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IV Электрическая выставка.
Общ!й обзоръ.

(Продолжете).
Въ сл'Вдующее помЧзщен1е —  машинный iia- 

вийонъ (IY) ведетъ изъ III зала небольщая л-Ьст- ■ 
вшш, выложенная ксилолитомъ. По ст'Ьнамъ обра- 
зованнаго л'Ьстницой прохода разв'Ьшены вьГ- 
сгавленные фирмой М. М. Подоб'Ьдова фотогра- 
фическ1е снимки съ разлнчныхъ централышхъ 
станшй изв-Ьстной фирмы Ганцъ и К “, и виды 
электрической станц1и, устроенной М. М. Подо- 
б̂ довымъ при новыхъ ушиверситетскихъ клини- 
какъ въ Москв-Ь. Противъ лФстницы въ одномъ 
углу машпннаго павильона пом-Ьстились экспонаты 
тегаической конторы 1охимъ и К® —  различные 
кожаные ремни бельг1йскаго завода Л. Фетю-Де- 
физъ и К® въ Льеж'Ь, ц'Ьльные и составные, и 
различная принадлежности ременной передачи—  
М1ЙГЫ, заклепки, клей Геркулесъ для склеиватпя 
рекней и т. д. Вдоль всей Л'Ьвой отъ входа ст'Ьны 
тянется выставка мастерскихъ князя Тенишева 
в К\ работающихъ при технпческомъ участш 
французской электротехнической фирмы Бреге. 
Между экспонатами обращаютъ на себя вниман1е 
iai дисковыя динамо-машины Дерозье, одна изъ 
коюрыхъ насажена на валъ небольшой паровой 
шины. Крайнее мЧасто выставки занимаютъ же- 
а̂ Ьнодорожные семафорные приборы системы Ро- 
тари, Релю и Тейера; въ 'другомъ краннемъ углу 
стоить интересный стрелочный указатель проф. 
Гордиенко, автоматически указывающ1й на схе- 
штическомъ плане положен1е стрелки. Надъ рас- 
вр^лительной доской прикреплена громадная 
Ш1ШЗ кален1я съ пятью угольными петлями, даю- 
шзя до 1000 свечей, при силе тока въ 35 амперъ; 
у доски на столе разставлены различные изме* 
рвтельные приборы, ртутный амперметръ Липмана, 
аккумуляторный вольтмстръ и друг1е.

Машинный павильонъ проходомъ для публики 
IliarcH на две половины— п̂равую и левую. Край- 
йЯИсто на правой половине противъ с})ирмы 
К-нишева занимаютъ динамо-машины Русско-Бал- 
ийскаго электро-техническаго завода Детмана въ 
Puri; машины эти особенно отличаются компак- 
Вйстыо своей формы и темъ, что все части ихъ 
крои! коллектора совершенно закрыты охранитель- 
РЧ1П> кожухомъ. Рядомъ съ ними заводъ Н. Н. 
Струка (63) выставляеть рядъ наждачныхъ изде* 
мй-^ждакъ въ сыромъ виде, въ брускахъ, въ

кругахъ, въ виде наждачной бумаги, и рядъ инте- 
ресныхъ станковъ для точен1я пилъ, резцовъ и 
другихъ инструментовъ— съ помощью вращаю
щихся наждачныхъ шайбъ. Прилегающее большое 
мфето (65) занишютъ экспонаты известнаго 
Цюрихскаго машиностроптельнаго и электротех- 
пическаго завода' Ерликонъ, выставленныя пред- 
ставителемъ его въ Росс1и А. Гантертомъ.

, Экспонаты эти, одне йзъ наиболее интересныхъ 
предметовъ на выставке, содержать три динамо- 
машины съ якоремъ системы Броуна н электро
магнитами типа Манчестеръ, соеднненныя непо
средственно съ паровыми машинами. Наибольшая 
динамо-машина въ400 амперъ, при 360 оборотахъ 
въ минуту, питаетъ попеременно съ динамо-ма
шиной Фритче (смотри ниже) большую часть ду- 
говыхъ лампъ и лампъ калентя, освещающихъ 
выставку; изъ другихъ двухъ динамо-машинъ, изъ 
которыхъ одна въ 50 амперъ, другая въ ю о  амперъ, 
меньшая питаетъ электродвигатель эдектриче- 
скаго сверлильнаго станка. Немного дальше за 
экспонатами Н. Н. Струка стоить газовый дви
гатель, выставленный Д . Митчемъ, приводящ1й 
въ вращен1е интересную новинку фирмы Эрли- 
конъ— генераторъ въ 20 лош. силъ— системы Д о- 
бровольскаго, дающ1й трехфазные переменные 
токи, такъ называемый «Drehstrom». Эти токи 
въ свою очередь вращаютъ не менее любопытный 
двигатель въ 20 силъ, якорь котораго состоитъ 
изъ чугуннаго барабана съ замкнутой обмоткой 
изъ медныхъ стержней; двигатель этоть, привле- 
кающ1й вни.ман1е всехъ своими небольшими раз- 
мера.ми, своей простотой и отсутств1емъ щетокъ 
и коллектора, соединенъ ременной передачей съ 
некоторыми станками, выставленными Н. Н. Стру- 
комъ. На томъже месте (68) Главное Гидрографи
ческое Управлеьпе Морскаго Министерства экспо- 
нируетъ применекйе электромагнитовъ для уничто- 
жен1я вл1ян1я элсктрическихъ лакшъ въ прожек- 
торахъ и динамо-машинъ на показан1я компаса, 
и примеры устройства электрическаго освещешя 
компасовъ на военныхъ суднахъ. Выставленный 
компасъ представляетъ последнюю модель этого 
наиболее важнаго въ мореходстве инструмента, и 
снабженъ приборомъ полковника де-Колонга для 
точнаго определен1Я величины дев1ац1и, и элек
тромагнитами системы лейтенанта Оглоблинскаго 
ДЛЯ компенсирован1я ея. Тутъ же кругомъ места, 
занятаго экспонатами завода Эрликонъ, разставле
ны модели телеграфныхъ и телефонныхъ столбовъ
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съ жел-Ьзными столбами Э. И. Гурскаго, предста
вляющими, по словам'ь изобр'Ьтателя этой системы, 
больш1я преимущества въ отношен1и долгов-Ьч- 
ности и прочности предъ обыкновенными столбами.

Противъ экспонатовъ указанныхъ фирмъ съ 
другой л^вой стороны прохода расположены ви
трины н'Ьсколькихъ французскихъ большихъ фаб- 
рикъ и заводовъ, представителемъ которыхъ на 
выставк-Ь является И. Пирсонъ. Тутъ раньше всего 
обращаютъ на себя вниман1е экспонаты аноним- 
паго общества «Society g^nerale des Tcilephones», 
выставившаго весьма большое количество различ- 
ныхъ телефонныхъ пр1емниковъ и передатчиковъ 
Адера и Бертонъ-Адера, номерные аппараты, ком
мутаторы, аппараты Морзе, различные звонки, 
громоотводы, буссоли и т. п. Большой интерес'ь 
представляюгь также изд"^л1я заводовъ того же 
общества для обработки каучука и гуттаперчи 
(бывш1е заводы Ратье). Тутъ пос'Ьтитель на n't л ой 
cepin экспонатовъ можетъ просл'^дить весь ходъ 
обработки каучука, вулканизирован1Я его и изго- 
товлен1я изъ него самыхъ разнообразныхъ изд"Ьл1й; 
между посл-4дними особенно поражаетъ громад- • 
ный каучуковый валъ почти въ 2 ме'гра длиной 
и сантиметровъ въ 30 д1аметромъ. Рядомъ витрина, 
изв'Ьстныхъ конструкторовъ точныхъ регистри- 
рующихъ приборовъ братьевъ Ришаръ въ Париж'Ь, 
изв-Ьстныхъ своими, весьма популярными въ Рос- 
с1и, самозаписывающими метеорологическими ин- 
с'грументами. Зд'Ьсь выставлена полная коллекц1я 
этихъ приборов'ь— изъ бол'Ье новых^ сл'Ьдуетъ 
указать самозаписывающ1й актинометр"!, и точный 
манометръ для малыхъ давлен1й. Для электротех
ника большой интересъ представляюгь ^счетчики 
гектоваТтъ-часовъ системы Ришаръ (которыхъ вы
ставлены 2 экземпляра— одинъ на ю , другой на 
30 амперъ), основанные на изм-^ненш скорости 
вращен1я часоваго механизма въ зависимости отъ 
отклонен1я гальванометра или электродинамометра, 
и счетчики часовъ потреблен1я тока, а также, 
универсальные передатчики показашй инструмен- 
тов'ь со стр-Ьлками на разстоян1е. Въ той же 
rpynn"t французскихъ экспонентовъ расположены 
витрины мастерскихъ Шато, вырабатывающихъ 
электрическ1е часы, телефоны и микрофоны О хо-, 
ровича и контрольные аппараты для ночных'ь 
обходовъ сторожей, и мастерскихъ Ж . Бенаръ, 
изготовляющихъ всякаго рода телефонные при
боры. Угловыя M"tcTa обнимаемаго витринами этихъ 
фирмъ пространства заняты И. Пирсономъ, вы- 

1  ставившимъ съ одной стороны гравирован1ё на 
I стекл'Ь, съ другой простые маленьк1е св4тящ1еся 

фонтанчики. На той ж е эстрад'^ расположились _ 
; два русскихъ экспонента, А. Н. Петичевъ (55), 

выставляющ1й изд-^л1я своей мастерской —  раз
личные звонки и номерные аппараты, и Д . А. Пе- 
няков'ь, представитель въ Росс1и изв"^стныхъ эле- 
ментовъ Лекланше— Барбье, экспонирующ1й ц'Ьлый 
рядъ изготовленыыхъ зд"Ьсь элементовъ, а также 
различный данныя о ихъ д-Ьйств1и.

Къ м"Ьсту, занимаемому экспонатами фирмы, 
Эрликонъ, примыкаютъ экспонаты (73) комисао--

нерства Горпыхъ Заводовъ (Износковъ, Зуккау и 
К “). Зд"15сь на первомь план'Ь въ глаза бросается 
гро.мадная паровая вертикальная машина тройнаго 
расширен1я вь 150 силъ заводовъ Вейерь и Ркч- 
мондъ во Франши—типа, весьма распросграненнаго 
на центральныхъ станцхяхъ Континентальнаго Об
щества Эдиссона въ Париж'^. Эта машина, отли
чающаяся чрезвычайно точной и прекрасной ре
гулировкой, сц"^плена прямо на валъ съ динамо- 
машиной Фрнтче и Пишонъ, дающей до 425 ам
перъ, при i8o  оборотахъ въ минуту. Динамома
шина Фритче, о которой вь посл-Ьднее время 
весьма много говорилось въ технической литера- 
Typ't, прииадлежитъ къ типу дисковыхъ машияь, 
им'Ьетъ якорь изъ жел'Ьзныхъ стерженей съ вн"Ьш- 
нимъ коллекторомъ на обод'Ь. Эта лмшина глав- 
нымъ образомъ и питаетъ дуговыя лампы и лашш 
калешя, распред"Ьленныя въ пяти ц"Ьпяхъ и осв4- 
щающ1я большую часть выставки. Машина Вейера 
и Рич.чонда получаетъ паръ отъ двухъ водотруб- 
ныхъ секщональныхъ паровыхъ котловъ, постав- 
ленныхъ заводомъ Фицнера и Бампера въ' сельце 
вблизи Сосновицъ (8о). Эти котлы привлекают! 
общее вниман1е изяществомъ своей отделки и кра
сотою формы. Противъ этихъ машинъ, предста- 
вляющихъ истинный центръ Выставки, располо
жены экспонаты фирмы М. М. Подоб-Бдова (76), 
А. А. Тотина (77) и Элекгро-техническаго и Ме- 
таллическаго завода «Сила и Св-Ьть» воеинаго 
инженера А. Г. Щавинскаго (78). Фирма Подоб'Ь- 
дова—представи'гель въ Poccin изв'Бстныхъ заво 
довъ Ганцъ и К*въ БудапештЬ, выставляетъ ц-Ьды! 
рядъ изд'Бл!!! этихъ заводовъ. Тутъ стоять трп 
динамомашины постояннаго тока, одинъ двигател 
перем"Ьннаго тока, получающ1й трансформировав- 
ный токъ оть большой дальше стоящей динамо 
машины пере.\Дннаго тока системы Ганца, съ на- 
пряжен1емъ въ 2000 вольтъ, и пфлый рядъ нов-̂ й- 
шихъ тнповъ трансформаторовъ Циперновскаго 
Дери-Блати и небольшихъ двигателей перемБннам 
тока. Вдоль всего м-^ста, занятаго этой фирмой 
ироложенъ рельсовый путь, по которому ходит! 
модель оригинальной однорельсовой электрическо I 
жел-Ьзной дороги системы Циперновскаго съ автс 
матичёскимъ переводомъ стр-Ьлокъ, токъ она ш 
лучаетъ отъ одной изъ динамо постояннаго ток 
‘нращаемой двигателемъ перелДниаго тока. Инп 
ресъ возбуждаемый любопытными образцами npi 
м'Ьнен1я перем"^нныхъ токовъ, выставленными фи| 
мой М. М. Подоб'Бдова еще повысится, когда б 
дуть произведены опыты трансформирован1я пер 
лДнныхъ токовъ до напряжен1я въ ю,ооо вольт 
■Дал'Ье, проходя мимо двухъ паровыхъ машш 
Робея въ 25 силъ, одной горизонтальной, друг 
•вертикальной, выставленныхъ А А. Тотинымъ, п* 
б’зЬ'Гитель приближается къ проходу, соединяюще: 
Машинный Павильонъ съ VI и VII залами, 
одной CTopoH"t прохода расположены неболы 
динамомашины «Малютка» и калорическ1й дв1 
тель въ 4 i силы, экспонированным заводомъ Ai 
Щавинскаго, съ другой—расположены экспона} 
технической конторы Шинцъ (79) инструмен
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таль, наборы электротехническихъ инструмептовъ, 
йяльныя лампы и т. д.; изъ экспонатовъ этой по- 

^1дней фирмы обращаетъ на себя особенное вни- 
гибк1й валъ Марселя Фопро (въ Париж'Ь), 

|соединяющ1й маленьк1й электрическай двигатель 
to  приводимымъ имъ въ вращеьпе сверломъ.
Р  Вторая половина Машиннаго Павильона занята 
гкотлами и мелкими паровыми газовыми и кероси- 
=:;ювнми двигателями. Сейчасъ направо за котлами 
■;̂ Фяцнера и Гампера стоять газовый двухснльный 

керосиновый четырехсильный двигатели всЬмъ 
ю̂в̂ стнаго знаменитаго завода Отто въ Дейтц'Ь; 

;%ь нихъ керосиновый приводить въ движен1е 
Динамо Сименса, дающую трисфазные токи во 
'̂ к̂шней ц^пи и постоянный для самовозбужде- 

За ними расположенъ большой водотрубный 
%ieib системы Бабкокъ и Вилькоксъ съ поверх-- 
о̂стью нагр-Ьва въ н о о  кв. <ф., построенный С. П; 
е̂таллическимъ заводомъ (85); та же (фирма экс- 
анируетъ небольшую вертикальную компаундъ- 
яапшну въ 22 л. силы, отличающуюся изяществомъ 

'̂ авоей отд-Ьлки—она приводитъ во вращен1е уже 
^омянутую выше машину перем"Ьннаго тока си- 
^емы Циперновскаго (фирмы Ганцъ и К®, выстав- 
|ремую М. М. Подоб-Ьдовымъ (84). Машина эта, 
•̂ принадлежащая къ весьш распространенному типу,
, даетъ до 30,000 ватть при напряженш въ 2000 
рюльть. Металлическ1й заводъ экспонируетъ еще 
'■ жртикальный паровой котелъ системы Шандъ-Мас- 
. сонь, съ поверхностью нагр-Ьва въ 50 кв. (ф. Все 
> остальное м с̂то съ правой стороны прохода занято 
с̂понатами машинностроительнаго завода Людвига 

'Зобеля. Тутъ стоять два водотрубныхъ котла, 
с'гапливаемыхъ частью нефтью помощью форсу- 
юкъ, н1сколько паровыхъ машинъ съ' дина.мома- 
шяпами Сименса, и керосиновый двигатель въ 3 
силы машиностроительнаго завода въ Винтертурф 
гг Швейцар1и. Съ другой стороны противъ фирмы 
Нобая расположены двигатели Е. А. Яковлева, 
изготовляющ1еся на Мытнинскомъ завод'Ь, одииъ 
газовый въ 16 силъ, другой керосиновый въ 4 
ялы, приводящ1й во вращен1е динамомашнну Ла- 
«сйера. Рядомъ—выставленный Е. Тильмансъ и 
(89) керосиновый двигатель системы Капитэнъ въ 
Берлин!—съ отд'Ьльнымъ водныиъ бакомъ для 

,  царкуляц1и воды вокругъ цилиндра. Еще дальше 
'"за проходомъ—фирма Францъ Маркъ и К® (83) 

выставила восьми сильный газомоторъ системы 
■̂ нлле (НШе) въ Дрезден-!, вращающ1й гальвано- 
взастическую динамо ПБуккерта въ 450 ам. н 2 
валыа и той же системы односильный керосино
вый двигатель, прнводящгй в’ь движeнie скоропе- 
вткый станокъ Кенига п Бауера. Съ другой сто
роны прохода, ведущаго въ залу VI, экспониро
ван- Л. Нобелемъ различный арматурным принад

лежности для машинъ и котловъ.
Гюс1тителю, входящему въ сл-!дующую VI 

залу, раньше всего бросается въ глаза интересная 
установка фирмы инженера Б. А. Цейтшеля (91), 
представителя фирмы Шуккерта въ Poccin. Вь 
довольно большомъ M -icri, огражденномъ изящной 
решеткой кованнаго жел-!за работы К. Винклера,

стоить, паровая машина въ 50 силъ Дерфель- 
•Прфлля, съ весьма точнымъ регуляторомъ и авто- 
матиаТёской отс-Ьчкой, вращающая динамо Шук- 
ке^та въ i6o  амперъ, при н о  вольтахъ. Могу- 
ч1й'прожекторъ Шуккерта съ параболическимъ 
ст.ёклянымъ зеркаломъ, питается токомъ этой ма
шины й при 75— 90 амперахъ даетъ громадный 
пувфдъ св-!та до 2 милл1оновъ св-!чей силой. Тутъ 
же-’.установленъ сценическ1й реостатъ, съ 37 ры
чагами, регулирующ1й силу свФта въ трехъ ц-!пях'ь 
ламнъ —  б-Ьлыхъ, красныхъ и зеленыхъ, располо- 
Женныхъ на одной софит-!. Эффектное зр-!лище 
перелива цв-!товъ на театральной софит-! и могуч1й 
пучекъ св-!та прожектора привлекаютъ всегда 
много публики Изъ многихъ интересныхъ нови- 
нокъ на выставк-! Цейтшеля упомянемъ еще о 
корабельномъ телеграф-! Шуккерта для передачи 
приказашй отъ капитанскаго мостика въ машин
ное пом-!щеше, и о трансформатор-! постояннаго 
тока—;въ двуфазный перем-!нный. У той же ст-!ны 
зала, съ другой стороны прохода, расположена 
витрина съ бронзовыми изд-!л1ями бывшей фирмы 
Шопена, теперь К- А. Берто и К° (93); зд-!сь на 
ряду съ изящными статуэтками можно вид-!ть 
бронзовым арматурным части осв-!щен1Я. Рядомъ 
больш1е и малые токарные станки и швейныя ма
шины завода Р. И. Геца (94). Примыкающая къ 
этимъ м-!стамъ ст-!на занята двойной л-!стницей, 
ведущей во второй этажъ пом-!щен1Я. Вдоль 
л-!стницы расположены въ витринахъ образцы 
кабелей изв'!с-з'наго кабельнаго завода бр. Си- 
менсъ (Siemens Brotliers) въ Лондон-!, и въ боль- 
шихъ бухтахъ изд-!л1я зд-!шняго кабельнаго за
вода братьевъ Сименсъ(ю4). По ст-!намъ л-!стни- 
цы разв-!шены карты и профили, относящ1еся къ 
предполагающейся для постройки фирмою Ганцъ 
и К® между В-!ной и Буда-Пештомъ быстроход
ной электрической жел-!зной дороги по систем-! 
Циперновскаго, со скоростью 200 килом, въ часъ. 
Въ сл-!дующемъ проход-! пом-!щены гончарныя 
трубы Моора для прокладки въ нихъ кабелей, 
служащ1я той ж е ц-!ли гончарные желоба С. Да
выдовича, керамиковыя соляно-глазурованныя тру
бы и друг1я изд-!л1я гончарнаго завода ((Новь» 
Н. А. Сторо1зскаго, и керамиковыя трубы С. К. 
Марченко. Просл-!довавъ чрезъ этотъ проходъ, и 
обогпувъ н-!сколько ступенекъ второй л-!стницы, 
пос-!титель входить въ комнату, отведенную Те
лефонному Товариществу А. Бунге и К®, эксплоа- 
тирующему изобр-!тен1я Е. И. Гвоздева (ю о). 
Наибольш1й интересъ зд-!сь, и даже вообще на 
выс-гавк-!, представляютъ выполненныя этимъ Об- 
ществомъ телефонный соединензя пом-!щен1Я Вы
ставки съ различными семафорными пунктами 
С.-П. Варшавской ж- Д- до станщи Александров
ской, и въ особенности телефонное сообщен1е по 
правительственнымъ жел-!знымъ телеграфнымъ 
проводамъ со станц1ею Псковъ. По той же лин1и, 
по которой пос-!тители могутъ переговаривать со 
Исковомъ, въ то же время работаютъ до ста те- 
леграфныхъ аппаратовъ, что однако, благодаря 
остроумной, придуманной Е. И. Гвоздевымъ, ком-
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бинаши особеннаго введен1я въ ц-4пь телефоннаго 
прибора и расположен1я антииндукторовъ—коп- 
денсаторовъ, нисколько не препятствуетъ ясности 
и отчетливости передачи. Не мен"1;е интереса пред- 
ставляетъ также и громкая телефонная передача 
съ различныхъ точекъ рельсоваго пути между 
Петербургомъ и Гатчиной съ помощью жел'Ьзно- 
дорожнаго телефоннаго прибора того же изобр"4- 
тателя.

Возвращаясь въ залъ \ 1, пос'Ьтитель подходнтт. 
къ экспонатамъ фирмы Кольбе (преемникъ фирмы 
Гицль), выставивщей различные предметы электри- 
ческаго осв-Ьщен1я (105). Между экспонатами 
обращаютъ на себя вниман1е три дуговыя лампы 
Кертинга и Матиссена, пов'Ьщенныя безъ колпа- 
ковъ и съ открытымъ механизмомъ въ спешаль- 
номъ шкафу, и действительно замечательныя по 
необычайно ровному горен1ю и больщой простоте 
механизма. Интересны также образцы бумажныхъ 
изоляц1онныхъ трубокъ Бергмана, описан1е кото- 
рыхъ было помещено въ нашемъ журнале за 
прошлый годъ; на Выставке часть канализаши 
проложена въ подобныхъ трубкахъ. Угловыя ме
ста занимаютъ больш1я вазы съ 6j кетами изъ раз- 
ноцветныхъ лампъ. Рядомъ расположены витрины 
съ образцами издел1Й кабельнаго завода М. М. 
Подобедова въ Петербурге (ю 6 ) и пирамиды изъ 
бухтъ голой медной, луженой и оплетенной про
волоки. Остальную часть у правой ст^ны зани- 
маетъ выставка механическаго и литёйнаго завода 
Лангензипенъ и К “ (ю у). Въ центре ея стоить 
6-ти сильный керосиновый двигатель Вулканъ, 
приводящ1й съ помощью ременной передачи во 
вращен1е машину типа Манчестеръ работы того-же 
завода, освещающую его место на Выстав1<е. Токъ 
отъ этой же машины приводить въ движйпе 
электрическ1й двигатель, на ось котораго насаженъ 
центробежный насосъ, подымающ1й воду изъ ре
зервуара и обратно сливающ1п ее въ тотъ ж е ре- 
зервуаръ, и также сильный электрическ1й венти- 
ляторъ. Тутъ ж е стоятъ две другая динамома- 
шины работы Лангензипена, а также различпыя 
арматурный принадлежности паровыхъ котловъ и 
машинъ и принадлежности электрическаго осве- 
щен1я.

усовершенствованные элементы системы 
J {. JVI. )4мшенецкаго.

(Продолжеше) *).
Показывая 1V2 года тому назадъ въ этой са

мой аудитор1и свою батарею, я доказалъ возмож
ность получен1я въ течен1е несколькйхъ часовъ 
тока въ 30 амперъ при 23 вольтахъ, отъ бата
реи въ 24 элемента. Батарея занимала относитель
но небольшой объемъ и представляла значитель- 
ныя удобства при обращенш съ ней, благодаря 
особой данной ей конструкщи **). Кроме того

•) См. «Электричество» № 2 за тек. годъ.
••) Описан1е батареи помещено въ журнал’Ь «Электри

чество» № 8 за 1890 г. . ■

мной были указаны обстоятельства, вл1яющ1я на 
уменьшен1е стоимости тока моей батареи, но не 
было приведено подробныхъ расчетовъ.

Привести ихъ тогда и нельзя было, потому 
что моя работа только что начиналась и лишь 
теперь, черезъ iVa года, я имею право ожидать, 
что дело это признаютъ стоящимъ на твердыхъ 
основан1яхъ.

После демонстрирован1я моей батареи здесь, 
я получилъ возможность начать серьезную раз
работку техъ вопросовъ, которые надо было ре
шить прежде, чемъ выпустить батарею въ обра
щение. Главней Ш1е изъ этихъ вопросовъ были 
следующ1е: нaилyчшiй сортъ матер1аловъ для за- 
ряжан1я, стоимость ихъ, составъ жидкостей, кон- 
центрац!я ихъ, степень утилизащи матерьяловъ, 
эксплоатац1я отбросовъ, выработка различныхъ 
типовъ элементовъ и выработка способовъ фа- 
брикащи какъ самихъ элементовъ, такъ и отдель- 
ныхъ частей ихъ. Каждый изъ этихъ вопросовъ 
расчленялся еще на несколько, напр.: для выяс- 
нен1я способа фабрикащи д1афраглгь надо было: 
выбрать сорта глинъ, способы ихъ предваритель
ной обработки, “/о oTHomenie при составленш 
смесей, способъ фабричной выделки д1афрагмъ, 
устройство печи для обжига ихъ въ большомъ 
количестве, температура и продолжительность 
обжига и методы испытан1я готовыхъ д1афрагмъ. 
Кроме того рядомъ опытовъ предстояло согла
совать рядъ противоположныхъ требован1й и най
ти середину, въ достаточной степени удовлетво
ряющей главнейшимъ изъ нихъ.

Я слишкомъ бы утомилъ васъ гг., если бы 
. сталъ сообщать все подробности произведенныхъ 

работъ; сегодня я предполагаю сдълать вамъ из
вестными только результаты работъ по выработке 
растворовъ и по определена расхода матерья
ловъ, а какъ выводъ изъ этого будетъ опреде- 
лен1е стоимости лампо-часа и лошади-часа.

Все упомянутый работы были произведены ва 
два пер1ода времени: первый продолжался ст 
1юня до Ноября 1890 года; этотъ пер1одъ н< 
отличался той стройностью и систематичностьк 
въ работахъ, какую вы заметите въ следующемъ 
потому что вопросовъ, требовавшихъ одновремен- 
наго разрешен1я было очень много, надо бы.чс 

, решить ихъ все заразъ, и иритомъ въ кратчай- 
ш1й срокъ. Въ Ноябре работы прекратились пс 
независящимъ отъ меня обстоятельствамъ, и ка 
продолжен1ю ихъ оказалось возможнымъ присту
пить только въ 1юне 1891 года.

Для выработки растворовъ было произведено 
125 . разрядовъ элемента съ жидкостями раз- 
личнаго состава; при этомъ производились са- 
мня точныя определешя расхода матерьяловъ и 

'количества и качества полученной работы. Для 
 ̂определен1я расхода матерьяловъ цинкъ взвеши- 
"тался передъ началомъ и по окончанш каждаго 
рйыта, у  раствора NBjSjO j измерялись плот
ность и объемъ, СгО^ также измерялась по объ
ему и анализировалась до и после опыта. Аналт 
замъ подвергалась такъ называемая техническа||
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(X)j собствениаго приготовлен1я, въ составъ ко
торой, какъ прим̂ Ьси, входили Н^504 и см'Ьсь 
XajSO, съ NaHSO,. Анализировалась CrOj въ су- • 
ювъ вид-fe и въ вид-t растворовъ: а) поступав- ' 
шаго въ элементь и Ь) отработавшаго въ эле-. 
яеягЬ.

Въ первомъ случа-t, т. е. при анализ-t сухой 
технической СгО, oпpeд-tлялocь; а) CrOg— взв̂ Ь- 
швван1емъ въ вид-t Cr^Oj; Ь) общее содержан1е 
Н,Ю, —ювtшивaнieмъ въ вид-t BaSO^; с) сво
бодная HjSO,—изъ разности общей кислотности 
раствора и количества CrOj ран-te oпpeд-tлeннaгo 
и d) количество NflHSO, изъ разности коли- 
чествъ всей HjSOj и свободной.

Въ растворахъ СЮ3, oпpeд-tлялacь титрова- 
шенъ NfljSjOj, количество свободной H^SO, тоже 
изъ разности общей кислотности и раньще опре- 
д-4леннаго количества СгО^. Наконецъ въ отра
ботавшей жидкости титровантемъ oпpeд-tлялocь 
количество оставшейся тамъ нераскисленной еще 
СЮ). По разности положеннаго въ элементъ ко
личества СЮ) и оставшагося въ жидкости посл-t 
работы, oпpeдtлялcя расходъ ея на полученную 
работу.

Электрическ1я HSMtpeniH производились при 
помощи крутильнаго гальванометра Сименса и 
амперметра Томсона, съ точностью до сотыхъ 
долей, внутреннее сопротивлен{е вычислялось. 
Элементы работали на внtшнee сопротивлен1е, 
точно подобранное къ oпpeд-tлeннoй величин-t 
при помощи универсальнаго гальванометра Си- 
яеиса. Величина BH-tmHHro сопротивлен1я была 
£ъ различныхъ опытахъ отъ 0,5 до i ома, такъ 
чтЗ’Ъементамъ приходилось работать при вн'tщ- 
немъ сопротивлен1и приблизительно равномъ внут
реннему. Сопротивлен1е подбиралось съ включен- 
нымъ въ ntiib амперометромъ, зaт-tмъ nocfl-tA- 
шй BM-tcrt съ проводниками, идущими къ нему, 
выключался и вм-tcTo него включалось добавочное 
сопротивлен1е, вnoлнt равное ему, такимъ обра
зом!, работалъ-ли элементъ на реостатъ и амперо- 
метръ или на реостатъ и добавочное сопротивле- 
ше, онъ давалъ одну и ту же силу тока. Разрядъ 
элем, продолжался до тtxъ поръ, пока его Е  не 
доходило до 1,9 V; съ этого момен-га элементъ 
считался истощеннымъ.

По даннымъ, по.тученнымъ при наблюден1яхъ, 
ароились дёаграммы, кром-t того вс-t данныя 
анмизовъ и работы элементовъ, представлявщ1я 
интересъ, заносились въ таблицы. На прилагаеъшхъ 
дигранмагь горизонтальная тонкая пунктирная 
лии;я cooTeticTByeTb 2 вольтамъ, сплощная тол- 
■ л означаетъ возбудительную силу, сплощная 
онкая—силу тока, и пунктирная толстая—внут- 

реин'.е сопротивлен1е. Какъ эти такъ и вс-t сл-t- 
дуощ1я д1аграммы вычерчены въ одномъ масщтаб-t.

Изм-Ьрен1я производились обыкновенно каж- 
> дый часъ, съ 9 'час. утра до б ч. вечера, на ночь 
л и на праздники элементы размыкались, но жидко- 
■ сти изъ нихъ не выливались; перерывы въ сплош- 
: ныхъ лин1яхъ, обозначенныя зигзагами, соотв-tr- 
у ствуютъ ночному времени и праздника.мъ.
Cj*; Сообщая о работахъ прошлаго года, я не буду 
особенно останавливаться на подробностяхъ, такъ 
какъ рзбо-гы этого пер1ода могутъ быть названы 
только подготовительными, къ тому ж е он-t не 
вполн-t окончены, вcл-tдcтвie внезапнаго закрыт1я 
мастерской, я укажу главнымъ образомъ только 
на -rt выводы, которые послужили основан1емъ 
для нын-tшниxъ работъ.

Прежде всего нужно было найти наилучш1й 
и самый дешевый способъ приготовлензя хромо
вой кислоты; прилагаемый д1аграммы показываютъ 
результатъ произведенныхъ изcл-tдoвaнiй. Первыя 
четыре Д1зграммы (с{)иг. I ,  2, 3 и 4) показываютъ 
разряды элементовъ съ CrOj, приготовленной 
различными способами.

№  I .

Изъ paacMOTp-tHin ихъ ясно видно, ч-Л) наи
лучшую работу дала CrOj приготовленная по спо
собу № 4. Способъ это-гъ заключается въ осажде- 
н1и CrOj изъ раствора Кд^Сг^О? c-tpHofi кисло
той. На дiaгpaмм-t №  х-й СгО^ приготовлена по 
способу, подобному способу Поггендорфа, на д1а- 
грамм-t № 2 по тому способу, по которому я 
готовилъ ее для моей батареи, показанной зд-tcb 
8 Марта, и на AiarpaMM-t № 3-й, СгО, приготовлена 
по моей просьб-t заводомъ Ушкова; способъ при- 
готовлен1я MH-t нeизв-tcтeнъ. Растворы CrOj го
товились такимъ образомъ, чтобы въ каждомъ 
опытНЬ количество ея, пoм-tщeннoe въ элементъ, 
было одинаковое.

Остановившись на четвертомъ способ-t при-

№?s.

Фа». /.
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готовлен1я СгОз, мы его изучили, насколько 
усп'Ьли—усовершенствовали и произвели съ этой 
кислотой большое количество опытовъ, м'Ьняя 
концентрацш растворовъ и д1ас]эрагмы. По д1а- 
грамм-fe (фиг. 5) разряда элемента №  75 видно, 
что опыты съ предъидущими 74 элементами не 
пропали даромъ: линш возбудительной силы, 
силы тока и внутренняго сопротивлен1я (при 
вн-^шнемъ сопротивлен1и =  внутреннему) явля
ются почти горизонтальными и параллельными 
другъ другу, емкость съ i8  амп. час. (въ элем. 
№ 4) поднята до 25 амп.-час., поляризац1я совер
шенно отсутствуетъ.

Вопросъ составлен1я жидкостей казался исчер- 
паннымъ и pdfemcHo было приступить къ опытамъ 
съ большой батареей, изготовленной въ это время 
въ мастерской. Для этихъ опытовъ было зака
зано одному зд'Ьшнему химическому заводу зна
чительное количество хромовой кислоты, при чемъ 
былъ указанъ способъ ея приготовлен1я. Заводъ 
не придержался его въ точности и доставилъ 
кислоту не того состава, какъ готовили мы сами. 
Прежде ч'Ьмъ заряжать батарею, мы попробовали 
эту СгОз въ обыкновенномъ элемент^ въ одну 
пластинку и получили Д1аграмму № 8о (фиг. 6). 
Долго мы бились, изменяя всячески услов1я опыта, 
и долго не могли получить съ этой кислотой д1а-

Л« S8.

граммы прежняго характера. Усп'Ьхъ получился 
только тогда, когда мы, руководствуясь H"tKOTO- 
рыми прежними указан1ями, изм-Ьнили концен- 
тращю раствора ПдзЗзОз.

Д 1аграммы AWs 88, 89, 90 и 91 представля- 
ютъ (фиг. 7, 8, 9 и ю ) разряды элементовъ съ 
хромовой кислотой, одинаковой во вс'Ьхъ пяти, и 
съ различной рлотности. Посл'Ь этого
было сд’Ьлано еще 34 разряда элемента; когда 
наступилъ Ноябрь мастерская закрылась и работы 
были остановлены.

Xs 8 9 . ___

Л?
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' Результатомъ шестим'Ьсячной работы были сл'Ь- 
дующ1е главн'Ьйш1е выводы:

1) Хромовая кислота должна быть приготовле-,' 
на осажден1емъ сЬрнон кислотой изъ хромпика,

2) Ч'Ьмъ крепче растворъ хромовой кислоты^ •• 
г1;мъ Е  больше и Т'Ьмъ работа элемента лучше. >

3) Электровозбудительная сила элемента чрез-: 
вычайно постоянна; элементъ не поляризуется прй; 
самыхъ тяжелыхъ услов1яхъ, даже при замыкан1и на'; 
продолжительное время короткимъ проводникомъ.'

4) Внутреннее сопротивлен1е оказывается также.' 
очень постояннымъ (д1аграмма № 75), но только 
при строгомъ соотв-Ьтствш плотности Na, S .̂ O , 
съ составомъ Сг Оз, вь противномъ случа4з оно 
можеть сильно увеличиваться, причемъ въ иных-ь 
случаяхъ оно увеличивается во время работы и 
уменьшается во время безд'Ьйств1я элемента, въ 
другихъ — наоборотъ.

, 5) Расходъ СгОз, опред'Влснный анализомъ по
I количеству оставшейся въ жидкости, доходить 

до 1,4— 1,6 гр. на I амп. часъ, при теоретическомъ 
расход'Ь 1,25 гр.; расходъ цинка около 1,3 грамма, 
г, е. весьма близк1й къ теоретическому. Упомя
нутый расходъ СгОз— 1,5 гр. въ среднемъ, опре-■ 
д̂ лень анализомъ; практическ1й расходъ былъ 
гораздо выше, такъ какъ по окончанаи работы 

! элемента, т. е. когда возбудительная сила спуска- 
' лась до 1,9 V., въ негодной уже для употрсбле- 
I Я1Я жидкости еще оставалось около 50®/о перво- 
' начально взятой СгОз.

Кром"В этого въ прошломъ году была окон-
■ чена выработка д1афрагмъ, т. е. были выбраны 

глины, выработаны способы ихъ подготовки, ре
цепты для см'Ьсей, праемы и способы фабрикацш; 
конструкц1я печей и услов1я обжига.

( Усп’Ьхъ посл'Ьднихъ работъ представлялся д-Ь- 
I ломъ очень большой важности, потому что безъ
■ корошихъ д1афрагмъ невозможна была бы и са

мая батарея. Д 1афрагмы заграничныхъ и русскихъ 
заводовъ меня далеко не удовлетворяли. Приго- 
товленныя въ собственной мастерской— недороги, 
совершенно прямы, въ достаточной M’bp't пористы 
и безукоризненны въ смысл'Ь прочности. Подвер
женный самымъ тяжелымъ испытан1ямъ, он^ выдер
живали ихъ безукоризненно, тогда какъ иностран
ный пластинки приходили въ негодность иногда 
nocai 2—3 дней работы, а если и были прочны, 
то представляли очень большое сопротивлен1е.

(Продолжете слгьдуетъ).

)1икро-телефонная сигнализац1я г. [воздева 
для жел-Ьзныхъ дорогъ.

По поводу статьи г. Шевцова «сМикро-теле- 
фонная сигнализашя г. Гвоздева для жел-Ьзныхъ 
дорогъ», помещенной въ № I «Электричества», 
редакц1я получила письмо отъ г. М. Г. Лебедин- 
скаго, бывшаго механика при Управлеши Телегра- 
фовъ Козлово-Воронежско-Ростовской ж . д., ко
торое и помещаетъ ниже, исключивъ изъ него 
все, неотносящееся прямо до технической сто
роны вопроса.

«По мнен1ю г. Шевцова «микро-телефонъ си
стемы г. Гвоздева въ общемъ не многимъ отли- 

1;чается отъ прочихъ системъ». Приводя внешнее 
■'сходство, авторъ, какъ видно, даже не отличаетъ 

• .npleMHHKa отъ передатчика, называя д1афрагму 
микрофона n p i c M H O w .  Неудивительно, поэтому, что 

■ рнъ не нашелъ въ приборахъ г. Гвоздева разницы 
.• отъ другихъ. Беру на себя трудъ объяснить ее., 
■Г Существенное отлич1е приборовъ г. Гвоздева 
' -.заключается въ следующемъ: какъ построенные 
.'■■для одновременнаго телеграфирован1я и телефо- 

нировагпя, они состоять изъ системы конденсато- 
рбв'ь различныхъ емкостей, которые, посредствомъ 
прим-Ьченныхъ г. Шевцовымъ кнопокъ, сочетаются 
различно для пргема и передачи ртЬчи. Эти же 
кнопки служатъ для исключен1я м'Ьстнаго теле
фона и включенгя индукшонныхъ спиралей при 
вызов-̂ Ь и передач-Ь разговора и, на оборотъ, для 

• включен1я этого телефона и исключен1я спиралей 
для пр1ема рБчй, ч'Гмъ достигается ббльшее па- 
ден1е потенц1ал’а на пргемник'Ь. Кром'Ь того кнопки 
позволяютъ употреблять баттарею точько въ мо
менты вызова и произнесен1я словъ, ч'Ьмъ дости
гается ЭКОНОМ1Я ея и устраняется неизбежное 
при другихъ системахъ нагреван1е и запеканге 
углей микрофона (ослабляющ1е передачу) и дается 
возможность, сообразно съ разстоян1емъ, приме
нять более сильныя баттареи. Микрофонъ г. 
Гвоздева, представляющ1й усовершенствованное 

. видоизм-ёненге микрофона Дежона, вследствге па- 
раллельнаго соединен1я, имеетъ очень малое со- 
противлен1е, поэтому въ первичной цепи полу
чается ббльшее количество тока и сосредоточи
вается ббльшая разность потенц1аловъ у первич
ной спиралц. Въ передатчике г. Гвоздева имеются, 
вместо одной (какъ въ другихъ системахъ), две 
индукшонныя спирали, извёстнымъ образомъ сое- 
диненныя; совместное действ1е ихъ выравниваетъ 
производимые ими токи, такъ какъ известно, что 
въ простой спирали Румкорфа потенц1алы токовъ 
замыкан1я и размыкан1я далеко не равны между 
собою. Указанный детальный особенности при- 

- боровъ г. Гвоздева делаютъ разговоръ по нимъ 
несравненно яснее, чище и громче, чемъ по всемъ 
другимъ прибора.мъ, до сихъ поръ изобретеннымъ 
«за пределами нашего отечества». При*умелой 
установке по нимъ можно вести разговоръ от
четливо на разстоян{и более 200 верстъ по од
ному железному проводу съ землею и одновре
менно съ телеграфомъ, что доказали опыты на 
Козлово-Воронежско-Ростовской железной до
роге и, на сколько мне известно, настоящая 
электрическая выставка въ С.-ПетербургЬ, при 
техъ ж е услов1яхъ, соединена телефономъ г. Г воз
дева со Псковомъ, отстоящимъ на 260 верстъ отъ 
С.-Петербурга.

Микро-телефонный приборъ г. Гвоздева не 
включается въ телеграфный проводъ, какъ пишетъ 
г. Шевцовъ, а присоединяется ответвленьемъ 
чрезъ конденсаторы; при такихъ услов1яхъ онъ 
телеграфу мешать не можетъ; если ж е въ теле- 
фонахъ слышна работа телеграфныхъ аппаратовъ.
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что случается только въ не анти-индуктирован- 
ныхъ проводахъ по систем-Ь г. Гвоздева, то она 
происходнтъ не отъ недостатка въ приборахъ, а 
отъ индукц1н между воздушными проводами; она 
пеизб'Ьжна и съ такой ж е силой слышна и при 
отд'Ьльномъ телефонномъ провод'Ь, подв'Ьшенномъ 
параллельно съ телеграфными. При громкой пере- 
дач'Ь она совсЬмъ не м'Ьшаетъ пониман1ю раз
говора.

На предположеше автора, что «изобр'Ьтен1е 
г. Гвоздева, назначенное служить безопасности 
движен1я по"4здовъ, едва ли исполнимо въ прак- 
тическомъ отношен1и», отв-4чаю по пунктамъ:

1) Хотя «всл-Ьдств1е сырости, жары, грязи и 
нрочихъ услов1Й» д'Ьйствительно можетъ пор
титься приборъ г. Гвоздева, но это неотъемлемо 
отъ вс’Ьхъ другихъ приборовъ— колоколовъ, звон- 
ковъ, вводныхъ коммутаторовъ для ПО'ЬзДНЫХЪ 
телеграфныхъ аппаратовъ и проч. Вс'Ь жел-Ьзно- 
дорожныя здан1я большею частью свободны отъ 
указанныхъ ‘услов1й и содержатся относительно 
опрятно, чтобы не допускать порчи приборовъ 
даже при самомъ слабомъ надзора за ними. При 
томъ приборы г. Гвоздева не такъ непрочны,. 
чтобы можно было опасаться за иихъ. Они безъ 
особыхъ предосторожностей перевозятся въ по'Ьз- 
дахъ и получаются ц̂ Ьлыми и годными къ уста- 
новк'Ь даже безъ всякой регулировки., Наконецъ, 
по'Ьздные телефоны на Козлове-Воронежско-Ро
стовской жел'Ьзной дорог'Ь находятся постоянно 
на паровозахъ, гд-Ь всЬ «неприглядныя услов1я»
и даже постоянный сотрясен1я однако не д'Ь- ■ 
лаютъ ихъ скоро негодными къ употреблехню.

2 )  Не только для микрофона г. Гвоз^;ева, но н , 
для вс4хъ другихъ исключительно' до сихъ поръ 
употребляются элементы типа Лекланше. Что «со-

• держан1е последних!, сопряжено съ больпхйми 
хлопотами и требуетъ постояннаго наблюден1я», 
едва-ли согласится съ авторомъ кто либо даже 
изъ начинаюпхихъ электротехниковъ, такъ как*ь 
они-то и не требуютъ ни хлопотъ, ни ухода. Ре
комендую вниман1ю г. Шевцова элементы Леклан- 
ше-Барбье, привиллег1я Пенякова въ Poccin, ко
торые на Козлово-Воронежско-Ростовской жел-Ьз- 
ной дорог-4 д-4йствуютъ всегда б0л-4е года безъ 
всякаго' надзора.

3) Что «вызывные звуки (похожее на жужжа- 
и1е пчелы), издаваемые приборомъ г. Гвоздева на
столько слабы, что услышать их-ъ довольно труд
но» —  нев-Грно. В-Ьроятно, вид-4нные г. Шевцо- 
вымъ въ Мар1упол-4 приборы были неисправны, 
или неправильно установлены. Издава’емый ими 
ревъ такъ силенъ, что слышенъ далеко вн-4 эда- 
н1я. Этотъ способъ сигнала прим-Ьпяется иногда 
въ служебныхъ по-4здахъ Козлово-Воронежскбг- 
Ростовской жел-4зной дороги для остановок^ 
по-Ьзда въ пути, при чемъ звукъ, издаваемый те-' 
лефономъ на паровоз-4, въ л-4тнее время, при 
открытыхъ. окнахъ, слышался въ заднемъ вагон-4 
и на ходу по4зда. Наконецъ въ телефонной с4ти 
управлехня дороги в'ь г. Воро;хеж'4, нм4к)щей- 
бол4е 25 абонентовъ, электрическ1е звонки, пй-!

стоянно портящееся, два года тому назадъ зам4- 
нены вызывными приспособлен1ями г. Гвоздева и 
посл-4дн1е представляютъ громк1й и всегда надеж
ный сигналъ къ разговору.

4) Зам4чан1е г. Шевцова о дороговизн-4 при
боровъ г. Гвоздева также нев4рно: каждый бу
дочный приборъ стои-гъ всего 8о рублей съ эле
ментами (а не безъ иихъ), тогда какъ колоколь
ный— около 400 руб.; для перваго не нужно про
вода, а для втораго необходимо подв4сить от- 
д-4льную проволоку, что требуетъ большихъ за
трать; число ж е приборов ь, какъ въ томъ, такъ 
и въ другомъ случа4  одинаково. Электрическ1е 
звонки въ будкахъ давно признаны негодными 
для сигнализацш. Такимъ образомъ сигнализащя 
г. Гвоздева является наибол4е дешевою.

По4здные телефоны г. Гвоздева одинаково 
удовлетворительно д4йствуютъ, какъ по двумъ 
проводамъ, такъ и по одному съ землею; посл4д- 
нюю при включенхи вполн'4 зам-4няютъ рельсы, 
что испытано уже на многихъ жел4 зныхъ доро- 
гахъ и въ разное время года.

Я могъ бы указать и на друг1е несостоятель
ные разсужден1я г. Шевцова, но не желаю утру
ждать редакцхю почтеннаго журнала многосло- 
вхемъ. Я полагаю, что статья г. Шевцова вызвана 
недоразум4шемъ, и поэтому сов"4тую ему лично 
уб4диться въ д-4йств1и полной еххетемы телефо- 
хювъ г. Гвоздева на Козлово-Воронежско-Ростов
ской жел4зной дорог-4 и не вводить въ смущен1е 
другихъ своими отзывами на основан1и 2-хъ ви- 
д4ииыхъ имъ будочныхъ приборовъ.

Одобрен1е Техническимъ Отд4ломъ Департа
мента жел4зныхъ дорогъ системы сигнализащи 
г. Гвоздева сд4лано только посл4  многократныхъ 
и продолжительныхъ испытан1й инспекшей и спе- 
цхальной коммисс1ей всей установки Козлово-Во
ронежско-Ростовской жел-4зной дорогхх.

Въ настоящее время, при усиленномь движе- 
н1и хл4бныхъ грузовъ, посредствомъ телефоновъ 
г. Гвоздева съ усп4хомъ производится блокхх- 
ровка по4здовъ на Коз.лово-Воронежско-Ростов- 
ской жел4зной дорог4 .

При.м4ненхе телефоновъ на жел4зххыхь доро- 
гахъ, параллельхю съ телеграфомъ вообще полезно 
и представляетъ ту важную выгоду, что даетъ 
возможность сношен1й о по4здахь станщй между 
собою, по индукщи съ другими проводами, даже 
въ тЧхъ случаяхъ, когда вс4  телеграфные про
воды повреждены, лишь бы не въ одномь м4ст4 , 
что очень р4дко случается».

М. Лебединский.
29 Января 1892 г.

Г, Воронеяп>.

|1рофессоръ рильямъ ^двардъ ^йртонъ.
Профессоръ Айртонъ, члеххъ Совета Королевскаго Обхце- 

ства, является въ настоящее время выдахоихххмся д-Ьххтелемъ 
въ области Teopixx и ххрахстххки элехегрпчества хх ххотому будетъ 
вполнЬ ум-Ьстно познакомить читателехТ ххашего журнала съ 
наиболее зам-Ьчательными фактами д4ятсльххости этого лихх,а.
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Сынъ адвоката, онъ родился въ 1847 г. Въ раннемъ дбт- 
CTBi въ до:^ своего отца ему приходилось слышать разго
воры на семи различныхъ языкахъ: чтобы выучить мальчика " 
языкамъ, тамъ каждый день недели всегда говорили только ‘ 
на одномъ опредЬлепномъ язы1Л, на другой день на другомъ ’ 
и т. д., но это вызвало въ мальчикб только отвращен1е къ > 
изтче1пю языковъ, и способствовало развптш стремлен1я йъ _ 
математшгЬ.

Проведя пять л̂ Ьть въ университетской коллег1альной, 
школ, онъ съ 1864 до 1867 г. слушалъ лекщи въ коллегзи 
и на Tperift годъ своихъ заняпй тамъ сделался ассистентомъ; 
д-ра Гирста и проф. Фостера. Получинъ въ лондонскомъ

университетЬ первую ученую степень (баккалавра словес- 
'■ ,ныхъ иаукь), въ 1867 г. онъ поступилъ на инд1йскую теле

графную службу, откуда за  прекрасно выдержанные всту
пительные экзамены его послали въ Глазговъ слушать лекщи 

■'ВилЬяма Томсона. За  вторичные экзамены въ 1868 г. ему 
была дана въ награду стипендш и было предложено остаться 
въ EBponi продолжать изучен1е электричества.

ЗатЬмъ онъ былъ назначенъ помощникомъ электрическаго 
, . днспектора инд1йскаго правительственнаго телеграфнаго де- 

партамента и тамъ занялся введетем ъ по всЬмъ лин1ямл. 
въ Инд1и системы непосредственнаго опредк1ен1я мЬста 
■веисправпости пробой съ конца телеграфной лшни. Эта

к/Л
им4ла очень важное денежное значен1е для ипд1йскаго 

■цлвиельства, такъ какъ иначе, благодаря п.лохому дМствлю 
ijqiicKiiXb телеграфныхъ линШ, депеши съ одного берега 
2вд1и иа другой приходилось бы посылать по подводнымъ 
ибвммл., проложеннымъ кругомъ Инд1и восточной телеграф- 
ао1 юмпан1ей.

вкопчивъ эту работу уже въ зван1и электрическаго 
ишектора и зав'Ьдывающаго телеграфными конторами въ 
Бокбей и Калькугй, Айртонъ вернулся въ 1872 г. въ Англ1ю 
I миъ работалъ для инд1йскаго правительства надъ изслЬ- 

ель изоляторовъ, такъ какъ онъ обнаружилъ, что на 
|рыхъ длинныхъ индайскихъ лишяхъ большая утечка

обусловливается т4мъ, что нисколько изоляторовъ оказы
ваются электрически проводяншми въ сырую погоду, хотя при 
осмотр^ въ нихъ не.1 ьзя заметить никакихъ недостатковъ 
даже въ микроскопы Заз^мъ онъ сталъ заниматься элек
трическими изсл^бдован1ями подводныхъ кабелей (сначала 
въ качеств'Ь помощника при Вильям'й ТомсонЬ и Флеминг^ 
ДженкинЬ).

Когда въ 1873 г. была учреждена Японская Импера
торская Коллег1я Ипженернаго Д'Ьла, тамъ ему предложили 
кафедры физики и телеграф1и. ЗдЬсь онъ оставался до 
1878 г., занимаясь опытными изсл'1дован1ями вмЁстЪ ст> 
профессоромъ механики Перри.



По возвращенш въ Ангшю онъ некоторое время помо- 
галъ советами одной электрической фирмЬ, а потомъ ему 
было поручено устройство института лондонскаго Сити и 
Гильд1й, быстрый ростъ котораго слЬдуеть приписать его 
энергичной ;^тельности. Въ 1884 г. онъ былъ назначенъ 
тамъ профессоромъ прикладной физики.

Въ 1881 г. его выбрали членомъ Королевскаго Общества, 
а въ 1889 г.—членомъ совета этого Общества. Въ Британ
ской Ассоц1 ацш онъ былъ секретаремъ математической и 
физической секц1и, а теперь выбранъ членомъ совета. Онъ 
былъ экспертомъ на различныхъ выставкахъ, былъ членомъ 
комитета прошлогодней французской выставки и наконецъ 
теперь избранъ президентомъ одновременно въ Физическомъ 
Обществ^ и IlHCTHTyTi Электротехниковъ.

Кром^ практической и ученой д'Ьлтельности Айртонъ 
является даровитымъ попу.ляризаторомъ науки при посред- 
ствЬ лекц1Й и статей, а также весьма способнымъ редак- 
торомъ техническихъ журналовъ. Онъ былъ однимъ изъ ре- 
дакторовъ «Manuals of Technology»; издавая нисколько л'Ьтъ 
журналъ Общества Телеграфныхъ Инженеровъ, онъ привелъ 
его въ цв^тупця финансовыя услов1я. Его лекц1я объ «Элек
трической передач^ силы» на собранш Британской Ассо- 
д1ац1и въ 1888 г. въ БазЬ имЬла небывалый усп'Ьхъ и по 
просьй города была повторена, собравъ в.ъ аудиторш около 
3000 слушателей.

Онъ пом1Ьстилъ больше сотни статей въ издан1яхъ уче- 
ныхъ обществъ, излагая въ этихъ статьяхъ свои научнъгя 
и практичесия работы. Между последними можно упомя
нуть объ его изследовашяхъ вместе, съ проф. Перри, удель
ной индуктивной емкости газовъ, теорш гальваническаго дей- 
ств1я при соприкасан1й, и определен1я v. Вместе съ Перри 
онъ, какъ известно, изобрелъ электрическ1е измерительные 
приборы съ непосредственными показан1ями.

Безъ устали работая самъ, онъ умеетъ возбуждать стрем- 
млен1е къ изследован1ямъ въ своихъ помЬщникахъ и учени- 
кахъ и вырабатывать изъ нихъ для ученаго м1ра полезныхъ 
изследователей и ученыхъ.

[идравлическ1я и электрическ1я установки 
^аллорбскаго электрохимическаго общества 

въ Д1вейцар1и.
река Орбъ имеетъ началомъ озеро Ж у, расположенное 

въ глубине возвышенной долины швейцарской Юры вблизи

отъ французской границы. Это озеро занимаетъ площадь 
около 10 кв. км. и находится на высоте 1010 м. надъ уров- 
немъ моря. Бассейнъ водоснабженгя у него очень большой 
и, когда будутъ выполнены проектируемыя теперь работы 
по регулирован1ю, онъ будетъ достав.тять непрерывно, весь 
годъ, 5 или 6 куб. м. воды въ секунду. Водоснабжен1е прои
зводится болыпимъ числомъ ручейковъ, впадающихъ въ 
озеро со все.хъ сторонъ. Вытекаетъ изъ озера вода весьма 
оригинально, такъ какъ съ перваго взгляда не видно ни
какого истока. Вдоль восточнаго берега озера находится 
несколько устьевъ, сообщаюпщхся подземнымъ каналомъ и 
по возвышен1ю отличающихся всего па несколько метровъ, 
такъ что при большой воде последняя течетъ по всемъ, 
а при понижеюи уровня вода находить всего два или три 
истока. Соединенный естественнымъ подземнымъ каналомъ, 
воды проходятъ несколько километровъ и на 250 м. ниже 
выходятъ чрезъ одинъ главный истокъ и несколько второ- 
степенныхъ, образуя реку Орбъ. Такимъ образомъ у этой 
реки воды очень чистыя и текутъ съ дово.тьно постоянной 
скоростью. Наименьший расходь воды (очень редко слу
чается, чтобы онъ продолжался несколько недель) бывает!) 
бо.льше куб. метровъ въ секунду. Пройдя истоки, вода 
спускается на несколько метровъ, протекаетъ на длине 5 
км. по большой долине со слабымъ укюномъ ложа, а потомъ 
попадаеть въ узкШ проходъ со стремите.тьнымъ уклономъ, 
где она образуеть водопадъ, известный подь назван1емъ 
Со-дю-Дей.

Это место и выбрано для устройства мастерскихъ элек- 
трохимнческаго общества.

Воспользовавшись удобнымъ положешемъ, устроили кир
пичную плотину, непосредственно за  которой внизъ по реке 
находится водяная камера, закрытая решеткой изъ листо
вато железа въ 22 м. длиной. Къ этой водяной камере при- 
легаеть водопр1емный туннель въ 400 м. д.1 иной. Ему при
дана форма ломаной лиши вследств1е геологическихъ сооб- 
ражен1й и для облегчен1я его устройства.

Н а дтине 600 метровъ пришлось дЬлать кирпичную ы ад- 
ку, потому что- туннель идетъ чрезъ плохой или сомнитель
ный грунть; на остальной длине никакой облицовки не по
требовалось. З а  тунелемъ находилась новая меньшая водя
ная камера съ новой решеткой, за  которой вода входить 
подъ давлен1е.

Очень крутой наклонъ даетъ возможность получить на 
протяжен!и 165 м. высоту падешя въ 70 м. Н а этомъ пути 
вода спускается по трубамъ изъ листовато железа въ 
1,2 м. д1аметромъ, отчасти зарытымъ въ землю, а отчасти 
бставленнымъ открытыми на воздухе.

Н а конце трубъ находится очень большой затворъ, ко-

0 .  I S , . j  4 S « » i— T i o

■ Фиг. 11.
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торшгь пользрзтся только въ случай какого либо повреж* 
де1йя установки.

Гид^-электрическая установка состоитъ изъ двухъ часто^, ' 
прежней части, устроенной въ 1890 г., и новой части, изо
браженной на план'Ь (фиг. И ), которая только что окончена.

Заводь расположепъ около главнаго водопада въ очень 
живописной местности. Прежняя его часть состоитъ' изъ 
десяти динамомашинъ, к(1ждая въ 160 лош. силъ. Съ 1юня. 
работаютъ безъ перерыва день и ночь девять машинъ, :а . 
десятая служить запасной для другихъ. ■ '

У каждой динамомашины на конц'Ь оси имЬется, какь,-

показано на фиг. 12, и 13 турбина. Такое расположете очень 
экономично въ отношен!)! матер!ала и м^ста, не говоря 
уже'.о' простотф устройства. Турбины (а следовательно и 

-дипамомашпны) дЬлаютт, 350 оборотовъ въ минуту; ихъ д!а- 
мстръ равенъ 1 м. Снабжен!е водой— внутреннее двухсто
роннее.

. У распределителя нетъ затворовъ, такъ какъ машины 
работаютъ при полной нагрузке. Регулятора также нет)., 
такъ какъ электрическ!я ванны исполняютъ это назначея!е 
лучше всякаго прибора.

У каждой машины есть поворотный затворъ, который

Фиг. 12 и 13.

даегь возможность останавливать машину быстро. Кроме 
того есть золотниковый затворъ, чтобы можно было произ- 
водать герметическое запиран!е во время пер1одичейкихъ 
разборокъ для чистки и осмотра этихъ приборовъ, которые 
.еперь работаютъ день и ночь безъ всякихъ остановокъ и 
повмждешн уже 18 месядевъ.

Динамомашины Тюри дали также очень удовлетвори
тельные результаты. Это—игестиполюсныя машины, который 
вЬять всего 6 тоннъ каждая и развиваютъ непрерывно 
больше 100 киловаттовъ. O iii работаютъ уже 18 месядевъ  
II до сихъ поръ потребовали только два более или менее 
важныхъ исправлеп1я: одно произо1пло отъ того обстоятель- 
етва, что лопнула труба помпы и на машину во время ея 
д4йств1я попала струя воды; второе иснравлен!е потребо
валось вследств1е плохой сборки после чистки.

Заметпмъ здесь, что эти машины, действующ1я при пол
ной нагрузке день и ночь безостановочно, страдаютъ въ

течеши года столько же, сколько обыкновенныя машины 
для освещешя страдаютъ по крагшей мере въ 5 или 6  летъ.

Распределен1в производится довольно оригиналънымъ 
способомъ. Химичесюй заводь расположенъ въ разстоянш  
300 метровъ. Поэтому пришлось применить довольно высо
кое напряж ете, чтобы не требовалось большого расхода 
меди, но для удобства рабочихъ, которые находятся у  ваннъ, 
это напряж ете не должно быть слишкомъ высокое.

Каждая машина даетъ напряж ете въ 150 вольтовъ на 
зажимахъ. Устроили нечто въ роде распределен!я по тремъ 
проводамъ, а именно у  половины группъ ваннъ положитель
ный полюсь соединили съ отрицательнымъ полюсомъ другой 
половины. Эту точку, общую для обеихъ сер1й группъ, со
единили съ такъ называемымъ нейтральнымъ кабелемъ, изо- 
лированнымъ отъ земли. Противуположная оконечность этого 
провода была прирощена въ помещенш машинъ къ медной 
пластине, соединенной съ машинами посредствомъ десяти
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проводовъ , од на  п ол овина  ко то р ы хъ  идетъ къ  полож итель- 
ны м ъ  долю сам ъ 5 м агаинъ , а  д р у га я  —  къ  отри ца те льны м ъ  
полю сам ъ  5 д р у ги х ъ  м аш ипъ.

У  ка ж д о й  м а ш и н ы  одинъ полю съ  соединенъ  неп осре д 
ств е н н о  съ гр у п п о й  ва ннъ , причем ъ  у  одной пол ов ины  м а - 
ш инъ  проводы  и д у ть  къ  полож ительны м ъ  за ж и м а м ъ , а  у  
д р у го 11 —  къ  отрицательны мъ. Т а ки м ъ  образом ъ, к о гд а  ж е - 
лаю тъ  остановить  одну гр у п п у  в а н н ъ , это все гд а  л е гко  
сд1)Лать, остановивъ  соотв1тствуюш;1Я м а ш и н ы .

KpoMi того имеются дв^ коммутаторныхъ доски; одна 
для такТ) называемыхъ положительныхъ машинъ, а другая 
для отрицателышхъ, такъ что всякую машину можно' пи
тать изъ какой угодно ц^пи. КромЬ того эти доски даютъ 
возможность вводить въ цЬпь и выводить амметры, не оста
навливая машинъ.

Части завода соединены телеграфомъ и телефономъ; чтобы 
служащ1е были на-сторожЬ и чтобы контролировать работу, 
каждый часъ наблюдаютъ, передаютъ по телефону и запи- 
сываютъ вольты на зажимахъ ваннъ и амперы у машинъ.

Новая часть завода заключаетъ въ себЬ только дв4 ди- 
намомашнны, но это машины каждая въ 700 лошад. силъ. 
Эти дипамомашины, построенныя таклю для напряжен1я въ 
150 вольтовъ, новаго однополюснаго типа Тюри. Ихъ  
приводять въ движен1е турбины съ вертикальной осью и 
съ полнымъ вн)т{)еннимъ водоснабжен1емъ. Благодаря нис
колько большей скорости и полному водоснабжен1ю, новыя 
турбины въ 700 силъ меньше прежнихъ въ 160 силъ.

Тоет, отводится на химическ1й заводъ только по двумъ 
кабелямъ, но они очень толстые,— въ 1450 кв. мм. еЬчен1я 
Они проложены на столбахъ, расположенныхъ всего въ 10 м. 
одинъ отъ другаго, что даетъ возможность прокладывать ихъ 
и вытягивать безъ большаго затруднегпя.

Н а заводЬ вся механическая служба производится по- 
мощ1ю электродвигателей. Съ жидкостями обращаются при 
посредств'Ь сжатаго воздуха и центробЬжныхъ помпъ; раз
личные станки приводятся въ д в и ж ете электродвигателями, 
введенными въ отв^твлетя отъ проводовъ, идущихъ къ 
ваннамъ.

Освещается заводъ посредствомъ лампъ въ 150 вольтовъ, 
введепныхъ просто въ отвётвлен1е отъ техъ же проводовъ. 
Такъ какъ ванны представляютъ собой совершённые регу
ляторы, то светъ никогда не подвергается колебашямъ и 
лампы служатъ по-долгу.

Гидроэлектрическая установка заключаетъ въ себе еще 
помпу высокаго давлешя, которая качаетъ очень чистую 
воду изъ соседняго источника и доставляетъ ее  на высоту 
въ 130 м., г.1̂  она распределяется въ химическомъ заводе; 
эта помпа, работавшая прежде оть электродвигателя, дбй- 
ствуеть теперь отъ особой турбины.

Гидро-электрическая установка стоила крайне дешево, а 
именно:

К онцеейя и м е с т о ......................... около 30,000 фр.
П лотина..........................................................» 20,000 »
Туннель и его принадлежности. . . » 50,000 »
Трубы и ихъ п р окладк а...........................» 30,000 »
Турбины и затворы.................................. » 110,000 »
Заключающая ихъ часть здашя . . » 20,000 »

Всего . . . 260,000 фр. ‘

на 3000 лош. силъ, что составить около 86 фр. на механи
ческую лош. силу.

Динамомашины первой части съ ихъ принадлежностями • 
стоять около 100 фр. на лош. силу, а во второй части зна
чительно меньше, но если принять въ разечеть стоимооть ■ 
части зданШ и расходы на установку, то въ среднемъ рас- , 
ходы можно считать по 100 фр. на лош. силу.

Наконецъ, если прибавить р а сх о д ы  на помещен1е для. 
•машиниста и  н а  устройство дороги, то  окажется, что пол-^' 
пая у с т а н о в к а  съ турбинами и  динамомашинами для ЗООО̂ - 
лош. си.1Ъ с то и ть  меньше 600,000 фр., т. е. меньше 200 фр.' 
н а  лош . силу.

Аккумуляторы на центральныхъ электриче- 
скихъ станшяхъ.

Аккумуляторы, которые прнносятъ уже столько пользы 
въ различпыхъ отрасляхъ электрической промышленности, 
могуть принести не меньшую пользу и на центральныхъ 
станц1яхъ. Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно раземо- 
треть те случаи, въ которыхъ они могуть быть применимы. 
Возьмемъ сначала частный ыучай и предположимъ, что мы 
имеемъ станц1ю, дающую постоянные токи въ 100, 200, 
500 вольтъ, т. е. въ которой распределе1пе дблается при 
помощи двухъ, трехъ,— шести проводниковъ, следуетъ-ли 
на такой станцш иметь батареи аккумуляторовъ?

Вопросъ этотъ следуеть раземотр^Ьть съ двухъ сторонъ; 
именно следуеть раземотреть.

A. Способствуетъ-ли оиъ улучтетюработы стаицш.
B . Какова будетъ ц)ьна установки, эксплуатант и 

количество друтхъ расходовъ.
А . Улучшете работы cmauuiu. Раземотримъ централь

ную станщю, развивающую 250 киловатговъ. Прежде всего 
намъ надо знать количество энерг1и, потребляемой въ раз
личные часы дня. Прилагаемая кривая (фиг. 14) взята изъ 
журнала Electrotechnische Zeitschrift, въ которомъ также раз- 
сматривается вопросъ о роли аккумуляторовъ на централь
ныхъ станщяхъ, но съ точки зрен1я несколько отличной отъ 
нашей. Эта кривая даеть намъ достаточно точное понят1е 
объ измене1пи количества потребляемой эиерпи въ течеши 
сутокъ. Въ 6  часовъ утра (А ) потребляется 20 киловатговъ 
(100 вольтт. на 200 амперъ), къ 7 ч.- 30  м. (В ) оно возвы
шается до 35 киловатговъ (100 вольть, 350 амперъ). Затбмъ 
количество потребляемой энерг1и уменьшается и къ 9  ч. 30 м. 
доходить до 7,5 киловатта (100 вольтъ, 75 амперъ). Это ко
личество энерпи не изменяется до 1 ч. 30 м. Съ этого 
момента энерпя начинаеть потребляться въ большемъ коли
честве; въ 2  ч. 30  м. потребляется 20 киловатговъ, въ 
3 ч. 30—65 киловатговъ, въ 4  ч. 30— 125 киловатговъ, въ
5 ч. 50—238 киловатговъ, въ 6  ч. 30 —250 киловатговъ. На
чиная съ 6  ч. 30  м. количество потребляемой энергш па- 
даеть, уменьшается до 400 киловатговъ въ 10 ч. ЗО м., до 
М  киловатговъ— въ 11 ч. 30 и до 7,5— въ 1 ч. 30  м. попо
луночи. Въ 5 часовъ потребляемое количество вновь возра- 
стаетъ и къ 6  ч. достигаетъ 20  киловатговъ.

Въ некоторыхъ частныхъ случаяхъ изменеше потребле- 
лешя будетъ меняться въ различные часы сутокъ иначе, 
но вообще говоря, приведенная кривая даетъ достаточное 
тогда представлеше объ этомъ изменеши, какъ оно быва- 
етъ на центральныхъ станщяхъ.

Чтобы иметь возможность доставлять необходимую энер- 
, г1ю, нужно, чтобы на станщи бы.ш две паровыя машины
■ и две динамомашины, и чтобы каждая пара могла доста-
■ влять 125 киловатть. Такъ какъ мы говоримъ о дипамо- 

машицахъ постояннаго тока, то ихъ параллельное соедине- 
Hie не представляеть никакихъ затрудненш. Днемъ отъ
6 ч. утра до 4  ч. дня, достаточно будетъ одной машины, чтобы 
доставлять потребляемую энерпю, но въ 4  ч. 30 м. нужно 
будетъ пустить въ ходь и вторую, оставивъ ее работать до 
9 ч. 30  м. вечера. Чтобы иметь возможность всегда доста
влять необходимую энергш, на станщи должна быть непре
менно запасная паровая машина и динамомашина, который 
тоже должны иметь возможность производить 125 киловат- 
товъ. ^ и  машины должны быть всегда въ готовности на
чать работу, въ случае какого-нибудь происшеств1я съ одной 
изъ работающихъ машинъ. Конечно и котлы должны быть 
устроены соответственнымъ образомъ. Долженъ всегда быть

.■запасный котелъ, въ которомъ можно будетъ поднять парь 
' въ каждую данную минуту. Позднее мы подробнее ногово- 
, римъ объ этомъ, теперь же заметимъ только, что необхо- 
;Димо иметь запасныя машины и котлы.

Но и три паровыхъ машины и три динамо, всетаки не га- 
рантирують насъ оть случаевъ, когда правильная работа стан- 

, ц1и можетъ нарушиться. Положимъ, что въ 5 часовъ, когда 
.'станщя работаетъ во всю силу, случится какая нибудь порча 

или въ котле, или въ одной изъ машинъ. Напримеръ, по ка
кой нибудь причине прекратилось питан1е водой какого ни
будь котла. Сейчасъ же придется вывести котелъ изъ числа 
действующихъ; потушить огонь и оставить его охлаждаться.
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Сл4довате1Ьно, количество приготовляемаго пара уменьшится, 
остальные котлы стануть перегруженными и давлен1е въ 
пихъ сейчасъ же упадетъ, машины пойдутъ медленнее и . 
разность поте1щ 1 аловъ въ проводникахъ уменьшится. Чтобы 
этого не произошло, слЬдуотъ всегда держать запасный ко- •; 
толъ подъ давлен1емъ, что стоить весьма не дешево. Кр0м4 
того подобный случай можетъ произойти еще тогда, когда,.', 
одинъ изъ котловъ находится въ no4HHKt и когда запаснаго ' 
котла HtTb.

Если произойдетъ порча въ паропроводныхъ трубахъ,'' 
всегда будетъ возможно при помощи крановъ изол и^ вать , 
попорченную трубу и употребить запасную систему паро- ; 
проводныхъ трубъ. По эта замена требуетъ некоторого вро- 
мепи, и какъ бы коротко оно не было, правильность рабсГгы 
станд1и нарушится.

Далее, если что нибудь случится съ паровой машиной 
или съ дииамомашиной, напримеръ нагреются подшипники 

i и т. д., то опять придется делать некоторым изменегня вт>
;, соединенш машинъ, которыя конечно отзовутся на работе 
V .стщщ1и; Можетт. Даже случиться, что одна изъ машинъ бу- 
;. деть въ нрчинке и тогда нечемъ будетъ доставлять требуе

мую энерПю. Мы предполагаемъ конечно довольно крупные 
несчастные случаи, но они могутъ случаться, какъ это намь 

: прихбдилось видеть ПИ разъ.
.■ И такъ, необходимо иметь на центральной стаиц1и аппа- 

■}'раты, которые давали бы возможность недопускать непра- 
‘ видьностей въ работе въ такихъ случаяхъ. Т а и е  аппараты 
. (}упгсствуютъ: это аккумуляторы. Во всехъ предположенныхъ 
■ только что случаяхъ, работа станд1и не изменится, если 

только въ цепь введены параллельно съ машинами акку-

иряторы, работающ1е одновременно съ ними. Если произ- 
взртельность машинъ почему либо уменьшится, то достаточно 
будетъ усилить нормальный разрядъ аккумуляторовъ, а  его 
Ю1 Н0 усилить въ три — четыре раза и такимъ образомъ 
цктавить потребляемую энерг1ю.

Теперь мы должны разсмотреть, могутъ ли быть акку- 
хушоры названы практичными аппаратамй, легко ли ихъ 

i уямавливать, и наконецъ экономична ли ихъ работа.
1 В. Стоимость установки и  эксплуатацт и обиие 
■ расходы, Памъ очень трудно привести здЬсь цифру стои- 

ш п  установки, которая очень изменчива, въ зависимости 
ап той работы, которая потребуется отъ аккумуляторовъ. 
Но jcTOHMOCTb установки аккумуляторовъ, во всякоиъ случае 
RC Щ)евышаетъ стоимости установки паровой машины и ди- 
налолашины. Кроме того, при хорошей проводке можно, 
нЛя батарею аккумуляторовъ, увеличить производительность 

-fliHin, ничуть не вредя правильности ея работы. Намъ 
нецвиожно также дать общихъ идей о томъ, какъ надо 
яаиуатнровать станщю, такъ какъ способы эксплуатацш 
ijpirrcH въ каждомъ частномъ случае. Мы разберемъ здесь 
проею случай, для потреблены энергш, изображаемый фиг.14. 
Пошимъ, что на станцш имеются две батареи заряжен- 
шп аккумуляторовъ такой емкости, что, въ случае иесча- 

inil, сне могутъ при усиленномъ разряде въ 5—6 амперъ 
^  илограммъ пластинъ, доставлять 250 киловаттовъ въ 
1телеши часа. Обыкновенно когда все въ порядке, въ 4  часа 
ии1ббе батгареи должны быть заряжены и отъ 4  ч. до 
жпбч.ЗО м. oHi должны работать на внешнюю цепь, одно- 
■ареиеняо съ двумя динамомашинами, соединенными после- 

При этомъ мы имеемъ возможность, увеличить 
уд додительность станцш во всяк1й данный момёнтт>. Отъ 
i  ч, 3(1 ч. до 1 ч. ночи въ цепи оставляють только одну 
машину и одну батарею аккумуляторовъ, а въ 1 ч. ночи, 
юаншиваютъ и машину и цепь продолжаеть питаться 
1Го одной батареи аккумуляторовъ. Производительность этой 
iaia^n должна быть таковщ чтобы батарея не разряди
сь  окончательно раньше 6 ч. утра. Въ этотъ моментъ въ 

включаютъ вторую батарею, которая была выключена 
депи совершенно не разряженной. Первую-же батарею

начинаютъ заряжать при помощи одной изъ динамомашинъ 
и заряжаше продолжаютъ до 2-хъ часовъ дня. Въ 2  ч. въ 
цепь включаютъ дипамомашипу, соединивъ съ ней обё ба
тареи аккумуляторовъ, такъ, что къ 4  часамъ, когда начи
нается наибольшее потреблен1с, one обе будутъ вполне за
ряжены.

При помощи такого распрсделешя можно всегда заста
влять машины работать во всю силу и такимъ образомт. 
поставить станц1ю въ наивыгоднейш1я условгя для работы.

Въ этой статье мы хотели показать, что аккумуляторы 
необходимы па всякой цептра.1 ьной станцш для того, чтобы 
было возможно отвечать за  правильность ея ргьботы. До сихъ 
поръ къ сожале1пю въ большинстве установокъ этого рода 
аккумуляторами пренебрегали, что можетъ быть и объясня- 
етъ ихъ часто неудовлетворительную работу.

Ю. Лаффарьъ.

ОБЗОРЪ новостей.
Б у д у щ д я  п р и м ': Ь н е ы 1 я  к о н д е н е а т о р о в ъ  

в ъ  т е х н и к ' Ь .  До сихъ поръ употреблеше конденсато- 
ровъ ограничивалось устройствомъ эталоновъ емкости, ком- 
пенсаторовъ для уравновешивашя емкостей телеграфныхъ 
линлй, какъ воздушныхъ, такъ и подземныхъ и нодводныхъ, 
и т. д. Джемсъ Свипбурнъ недавно высказалъ въ печати 
Mnenie, что конденсаторамъ предстоитъ играть въ техник"! 
некоторую роль, при употребленш переменныхъ токовъ. Т е
перь еще нельзя съ уверенностью сказать, что наступить 
время, когда конденсаторы заменять собою трансформаторы, 
хотя отдача этихъ последнихъ, вследств1е гистерезиса, го
раздо меньше отдачи конденеаторовъ. Напримеръ, конден- 
саторъ, получающ1й 10 амперъ при 2(ХЮ водьтъ, теряетъ  
слишкомъ мало энергш (5— 10 ваттовъ), чтобы можно было 
измерить это потерянное количество. Эта потеря пропор- 
ц1ональна разм!рамъ конденсатора, такъ что отдача ма- 
ленькаго конденсатора совершенно такая же, какъ и отдача
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большаго. Совергаенпо обратное явлен1е им4етъ лгЬсто въ 
трансформаторахъ. Трансформаторъ въ 100 киловаттовъ те- 
ряетъ отъ 1 до 5 киловаттовъ, но эта потеря увеличится 
въ значительной степени, если вмЬсто одного большаго взять 
нисколько маленькихъ трансформаторовъ. ДалЬе конденса
торы для 1000 и 20(Х) вольтъ гораздо легче строить, 4 i)ib  
конденсаторы для 1(Ю вольтъ, такъ какъ эти посл'Ьдн1е тре- 
буютъ листовъ олова и даэлектрика слишкомъ толстыхт., 
чтобы можно было быть ув'Ьреннымъ въ ихъ качествахъ. 
Объемъ конденсатора для 2000 вольтъ и 5 амперъ, т. е. 
для 10000 ваттовъ, равенъ кубическому футу. При болынихъ 
папряжен1яхъ онъ слегка уменьшается, но при напряже- 
■йяхъ ниже 500 вольтъ увеличивается весьма быстро.

По mh’IhIk) Свипбурна, одно изъ главныхъ прим%неи1й 
конденсаторовъ основано на возможности увеличить рабо
тоспособность станцй1, питающихъ д^пь переменными то
ками постояннаго напряжен1я, въ т^хъ случаяхъ, когда пи
таемые приборы имеютъ большой коефиц1ентъ саиоиндукдш. 
Въ этомъ случае сила тока до.тжна быть велика, тогда какъ 
утилизируется только небольшое количество энергш, такъ 
что машины на станцш до.лжны напрасно давать сильные 
токи. Помещая въ ответвленш у  зажимовъ производителей 
конденсаторы, соответствующей емкости, можно получить 
во внешней дени сильные токи безъ того, чтобы машинамъ 
пришлось бы производить ихъ. Такимъ образоиъ можно 
уменьшить число работающихъ машинъ.

Конденсаторы можно также применять для’получен1я 
токовъ съ известной разностью фазъ, которые необходимы 
для произведешя вращающагося магнитнаго поля.

Кроме того, можно применять конденсаторы и для воз- 
бужден1я динамомашинъ переменнаго тока.

Къ примеиен1ямъ, ^азанны м ъ Свинбурномъ, можно enie 
прибавить изобретен1е Вушеро, основанное тоже на употреб- 
лен1и конденсаторовъ, которое нозволяетъ одновременно де
лать распределеше переменныхъ токовъ и при постояняомъ 
напряженш и при постоянной силе тока.

Итакъ можно сказать, что мы находимся накануне того 
дня, когда конденсаторы войдутъ въ технику и получать въ 
ней так1е примёнешл, о какихъ не думали енщ два-три'Года 
тому назадъ. (L in d . E lectr.). .

П р и с п о е о б л е н 1 е  д л я  у н и ч т о ж е н 1 я  и н -  
д у к ц 1 и  в ъ  т е л е ф о н н о й  Ц ’Ь п и .  'Многими изобре
тателями делались многочисленныя попытки уничтожить 
вредное вл1ян1е на телефонную день индукдш соседнихъ 
проводниковъ. Действ1е проводовъ электричества, служащихъ 
для освещешя и для передачи энергш особенно вредно въ 
городахъ, где по необходимости приходится вести ихъ въ 
самомъ близкомъ соседстве съ телефонными проводниками. 
Последнее изъ предложенныхъ, д.ля упичтожешя вреднаго 
вл1ян1я индукдш, средствъ, принадлежитъ Вильяму Стэнли 
(Stanley) и Джону Келли (K elly). Ихъ изобретен1е основано 
на томъ факте, что возможно такъ подобрать ве.шчины са- 
моиндукц1и и емкости депи, по которой, проходить перемен
ный токъ съ определеннымъ числомъ переменъ въ единицу 
времени, что прохожден1ю этого тока будетъ сопротивляться 
иск.лючителыю истинное сопротивлбн1е цепи. Вообще,' если 
черезъ п мы обозначимъ число полныхъ волнъ въ секунду, 
черезъ L —коефид1ентъ самоиндукдш деци и черезъ М, ея 
емкость въ микрофарадахъ, то всякая лин1я, для которой 
величины L и М будутъ удовлетворять уравнен1ю

10=

2 i i V  Ш ' ,
будетъ представлять прохожденш тока СЪ п переменами въ . 
секунду препятств1е, зависящее только отъ ея истшшаго 
сопротивлешя. Очевидно, что для токовъ Cj> другимъ числомъ 
переменъ въ секунду, сопротивлен1е будетъ зависеть не • 
только отъ числа омовъ въ депи, но, для числа переменъ, 
большаго, чемъ нормальное, оно будетъ зависеть и отъ не
уравновешенной самоиндукдш, а дая меньшаго числа^ .отъ  
неуравновешенной емкости. Такъ какъ емкость всегда-бу
детъ противодействовать, до некотораго предела, самбин- 
дукд1и, то всетаки, съ чис.ломъ переменъ большимъ, чемъ 
нормальное, встретить меньшее сопротивленле, чемъ, ес.ли ,бы 
е.мкости не было, хотя, чемъ более это число Отличается 
отъ нормальнаго, гбмъ меньшую помощь окажеть введейная

емкость. Для токовъ съ числомъ переменъ, менынимъ нор
мальнаго, приизойдетъ обратное. Здесь препятств1е пред- 
ставляетъ емкость,— новый элементъ, введенный въ день и 
для числа перем ет,, несколько меньше нормальнаго, со- 
противлен1е, представляемое неуравновешепнымъ копденса- 
торомъ, будетъ больше, чемъ то, которое было бы при от- 
сутствш конденсатора и зависело бы отъ одной самоин
дукдш.

И зобретете Стэнли и Келли состоитъ въ томъ, что въ 
день, между лишей и пр1емнымъ телефономъ, включается 
конденсаторъ и катушка, обладаюш,ая некоторой самоиндук- 
д1ей. Величины емкости конденсатора и коефид1ента само
индукдш катушки подобраны такъ, чтобы они насколько 
возможно больше препятствовали прохожден1ю по дени то
ковъ съ числомъ переменъ, меньшимъ, чемъ некоторый, опре
деленный пределъ, но позволяли бы токамъ, появляющимся 
при разговоре проходить по депи.

р е

Фиг. 15, 16 и 17.

П а ч№ теже 15 представлено одно изъ расположенш прл- 
боровъ. Если лин1я А находится вблизи проводниковъ, по 
которымъ проходятъ переменные токи, съ малымъ число» 
переменъ, служащ1е для освещешя или распредблешя энср- 
гш, то действ1е этихъ токовъ можно нейтрализовать, введ 
между телефономъ и лин1ей катушку L и конденсаторъ С. 
Относителы1ыя величины L и С нужно подобрать, изменял 
длину обмотки па катушке и размёры конденсатора таи, 
чтобы они препятствовали проходить токамъ съ число» 
переменъ менее опредбленнаго предела, но не препят
ствовали бы, и даже помогали проходить токамъ, соотикт- 

• ствующимъ темъ, которые образуются въ телефонной ц-Ьш̂  
при разговоре.

При подобранныхъ такимъ образомъ величинахъ са1ик 
индукдш и емкости, телефономъ можно пользоваться бей 
серьезныхъ затруднешй, происходящихъ отъ индукц1в, ко
торая иногда можетъ помёшать совершенно пользовали 
телефономъ. Н а фиг. 16 представлено другое расположев1| 
Отъ конденсатора въ землю и деть отвётвлеше S, въ кото 
ромъ емкость конденсатора С' и самоиндукщя катушке L 
подобраны такъ, что отвётвлей1е от.лично проводить юл 
съ малымъ числомъ переменъ. Н а фиг. 16 показано распоя 
жен1е того же рода, только въ ответвленш коефип1ентъ еа 
моиндукдш великъ, сопротивлен1е же его M iuo. При этол 
ответвлен1е хорошо проводит!, токи съ длинными волнаи 
и очень плохо токи съ волнами короткими. Такимъ обр. 
зомъ, помещая въ день конденсаторъ и катушку, .моя 
различнымъ образомъ помешать распространенш въ обмол 
принимающаго телефона токовъ съ длинными волнами.
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таие токи ложно черезъ отв^твлен1е отвести въ землю, по- 
о̂бравъ это отв'Ьтвлеше такъ, чтобы оно хорошо проводило 

токи еь лалымъ числомъ перем^нъ и представляло большое 
сопротивлен1е токамъ, съ большимъ числомъ nepeMtub, со- 
и1в41ствующимъ токамъ, проходяищмъ при pasroBopi въ

(Electr. Rev.).

С п и р тов ы я  п а я л ь н ы я  л а м п ы  Б а р т е л я  
въ Д р езд е н ’Ь. Заводь Г. Бартеля въ ДрезденЬ, спе- 
HiubHO изготовляюнпй паяльныя лампы, построилъ недавно 
1ва новыхъ типа своихъ лампъ, которые по своимъ до- 
сгоинствамъ найдутъ вероятно широкое upaMineHie въ тех-_ 
BiKt вообще, и въ электротехник^ при многихъ работахъ,' 
особенно монтировочныхъ. Эти лампы изображены на фиг. 
18 в 19 иашихъ чертежей. .Нампа изображенная на фиг. 19 
снабжена боковыиъ прндаткомъ, изъ котораго исходить дв̂ Ь 
шбш, кжащ1я другь на друг4, образующ1я самую горелку. 
Нежная, закрытая спереди трубка, содержитъ толстый фй- 
шь, снускающ1нся въ резервуаръ со спиртомъ. Надъ этой 
виней трубкой расположена другая верхняя— пламенная 
труби, устроенная врод'Ь гор'Ьлки Бунзена. Чтобы зажечь 
1шу, сиачиваютъ въ спирту асбестовую пробку, прикр4п-

лёццую къ латунной палочкЬ, зажигаютъ спиртъ и corpi- 
вааотъ имъ фитильную трубку, пока не появится полное силь
но,в'-острое Пламя, врод'Ь изображеннаго на риеункЬ. При 
гор'Ьщи лампы спиртовый резервуаръ почти вовсе не на- 
грЬваё'гся. Эта лампа даетъ прекрасные результаты, тем
пература пламени достигаетъ 1300“ Ц ., такъ что мЬдная 

• проволока въ немъ легко плавится. Въ .тампЬ предотвра
щена всякая возможность в.зрыва резервуара, такъ какъ 

/давлен1е въ немъ никогда не повышается болЬе, чЬмъ на 
0;1'1атмосферы. Если же какпмъ либо путемъ искусственно 
повысится это давленте, то оно сейчасъ-же само задуетъ  
пламя. Потреблен1е спирта весьма невелико, 125 граммъ 
его- даютъ втечен1е полу-часа пламя въ 13— 14 см. длиной. 
Зам'Ьна фитиля новымъ производится весьма просто: доста
точно свинтить сдерживающую трубчатую гайку, видную 
на фиг. 19 и тогда вся двойная горЬлка, держащаяся въ 
корпусЬ резервуара ири1плвфованны.мъ конусомъ, свободно 
вынимается.- Зажиган1е ея производится весьма скоро— 
черезъ ПОЛЬ минуту она уже горитъ полнымъ пламенемъ. 
Такъ какъ лампа дЬйствуетъ во всякомъ положеши, то 
она можиетъ найти многочисденныя примЬнен1я вь рукахъ 
монтера установщика.

Фиг. 18 и 19.

Фяг. 19 представляегь нЬсколько упрощенную конструк- 
щв. Этогь типъ не имЬетъ фитильной трубки, поэтому при 
иусин1и въ ходъ разогрЬваютъ самый резервуаръ под- 
сгамяя чашечку съ зажженнымъ спиртомъ. Эта лампа на- 
пЛзается неиного больше выше описанной, но дЬйствуетъ 
таае хорошо, (Elektrot. Zeitsclir.)

Б И В Л Ю Г Р А Ф 1 Я .

KpaiKifl ев'Ь д-Ь н1я п о  э л е к т р о т е х н и к ' Ь  
въ ея е о в р е м е н н о м ъ  е о е т о я - н 1 и .  Изданы для 

; шгь, посЬщающихъ IV' Электрическую Выставку. Издан1е 
журяазя <Электричество». С.-Петербургъ, 1892 г. 102 стр. 
!6 рлс. Щна 60 к., съ пересылкой 75 к.

Сознавая необходимость пр1йдти на помощь лицамь, же- 
лающимъ ознакомиться съ основными принципами элек
тротехники и ея послЬдними успЬхами, Редакц1я журнала 
«Электричество» издала небольшую брошюру, содержащую 
рядъ статей ея сотрудниковъ, изъ которыхъ образованный 
читатель можетъ почерпнуть общ1я научныя свЬдЬн1я объ 
электрической энерг1и и ея прииЬнен1яхъ къ человЬческимъ 
потребностямъ. Книжка содержитъ слЬдующ1я 9 главъ: 
I. 0бщ1я свЬдЬн1я.— II. Производители и преобразователи 
электрическаго тока. — III. Электродвигатели и передача 
работы.—IV . Электрическое оевЬщеше.- -V . Те.леграф1я.—  
VI. Телефошя.— VII. Электролизъ и электрометаллург1я.— 
VIII. Различныя примЬнен1я электричества.

Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  Б и б л 1 о т е к а .  Т .  I .  
Э л е к т р о м а г н и т ы  и  э л е к т р о м а г н и т н ы е  
м е х а н и з м ы .  С и л ь в а н у е а  П .  Т о м п с о н а .  П е
реведено съ англ1йскаго М. А. Шателеномъ, издано подъ
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редакщей А . И. Смирнова. 419 стр. съ 210 рис. въ текста. 
11здан1е журнала «Электричество>. 1892,

ЦЬна книги 4 руб. Желаюпце npioepbcra ее непосред
ственно изъ редакцш за пересылку ничего не уплачиваютъ.

Подъ общимъ заглав1емъ € Электротехническая Библ1о- 
тека» предпринято издав1е на русскомъ языкЬ ряда основ- 
ныхъ капитальныхъ сочинен1й по практической п теорети
ческой электротехникЬ. Названная книга, представляюн1ая 
первый томъ этого собранш, есть переводъ действительно 
iieoirî HBMaro для всякаго электротехника и въ особенности 
электротехника-конструктора сочинения извЬстнаго ученаго 
Сильвануса П. Томпсона, профессора лондонскаго техниче- 
скаго института City and Guilds TechnicaJ College въ F in s
bury. Переводъ сдЬланъ съ вЬдома автора и снабженъ фак
симиле письма его къ редактору. Содержан1е этого сочи- 
нешя, которое представляетъ плодъ семилЬтнихъ работъ 
автора, и въ которомъ собрано, разсмотр4но, проверено и 
изложено элементарно, хотя и BuoxHb научно, все то, что 
мы теперь знаемъ о свойствахъ, устройств^ и предвычи- 
сленш электромагнитовъ для различны.хъ д'Ьлей, явствуетъ 
изъ слЬдующаго перечня назван1й X V  главъ сочинен)я.

Отъ редакши. —  Предислов1е.
Глава I. Историчесюй очеркъ.
Г т ва  I I .  Обипя св’Ьд'Ьн1я относительно электромагни

товъ и электромагнетизма. Типическ1я формы электромаг- 
нитовъ. Матер1алы, употребляемые для ихъ устройства.

Глада I I I .  Свойства жел'Ьза.
Глава IV . Принципъ магнитной ц4пи. Законъ магнит

ного приставан1я. Устройство электромагнитовъ для наи- 
больпгаго приставан1я.

Г.гава V. Распространен!е магнитной дйпи на с.тучай 
притяжен1я арматуры, находящейся на нЬкоторомъ разстоя- 
н1и отъ полюсовъ. Бычислен1е магнитной утечки.

Глава VI. Правила для устройства обмотокъ изъ мЬд- 
ной проволоки.

Глава V II. Электро.магниты для спец1альныхъ дЬлей. 
Электромагниты для быстрого дМств1я. Релэ и хронографы.

Глава V III .  Катушка съ подвижнымъ стержнемъ.
Глава I X .  Электромагнитные механизмы.
Г.гава X . Электромагнитные вибраторы и маятники.
Глава X I .  Электромагниты для токовъ перемЬннаго 

направлен1я. ,
Г.гава X I I .  Электромагнитные двигатели.
Г.гава X I I I .  Различныя примЬНен1я электромагнитовъ.
Г.гава X IV .  Способъ предотвратить появлен1е искръ.
Г.гава X V . ПримЬнен1е электромагнитовъ къ хирург1и.
Ггава X V I .  Постоянные магниты.
1[рибав.гегг1е А . Электрическая и магнитныя единицы.
Прибав.гете Б. Собран1е формулъ, относящихся къ гла- 

вамъ IV  и

Основан1емъ всего изложсн1я служить разсмотрЬнный 
весьма подробно привдипъ магнитной цЬпи, прииесш1й уже 
столько плодовъ въ практической электротехника, и зна
комство съ которымъ теперь столь ж е необходимо электро
технику, какъ и знакомство съ закономъ Ома.

при 80, одной при 50 и одной «•промежуточной» машины 
при 100 вольтахъ. Дв'й 350-вольтовыя машины въ каждой 
группЬ доставляютъ токи противуположнаго направлен!я и 
употребляются исключите.льно для мультиплексной телегра- 
ф1и. 130-вольтовые напряжен1я употребляются для квадруп- 
лексной и однопроволочной телеграфш, 160 и 80-волътовые 
только для однопроволочной, а 50-вольтовая машина Д13 
мЬстныхъ цЬней и вЬтвей. 100-вольтовая спромежуточная» 
машина помещается въ каждой группе въ ответвлен1и я 
ею въ случае надобности можно пользоваться, какъ «про
межуточной» батареей.

Установка приводится въ движен1е 10-сильнымъ двига- 
телемъ Эдисона для каждой группы машинъ, причемъ энер- 
п я  получается изъ станп,1и Миссур1йской компан1и «Сияа 
и Светт.», находяипйся въ км. отъ конторы. Огь этой 
ставц,1и идутъ по различнымъ путямъ две цепи, такъ что 
возможность перерыва устранена почти вполне.

Употребляются квадруплексные аппараты системы Джон
са съ совершенно своеобразнычъ примёнешемъ токадина- 
момашинъ. 11оследн1я находятся въ подвале, где преждо 
помещались баттареи; проводы отъ каждой изъ нихъ идуп 
въ кабеляхъ вверхъ въ комнату, где помещаются аппарата, 
и тамъ они распределяются чрезъ катушки сопротивлея1я 
у коммутаторной доски. Каждый проводъ къ мультиплекс
ному аппарату или коммутаторной доске проходить сначата 
чрезъ сопротивлен1е около 3 омовъ на каждый вольтъ на- 
пряжен1я. У каждаго диска коммутаторной доски есть свой 
отдельный проводъ отъ динамомашины, въ который введено 
сопротивлен1е надлежащей величины. 350-вольтовое напря- 
жен1е не доводится до коммутаторной доски: пройдя чреп 
надтежапця сопротивлен1я, проводы идутъ прямо къ ква;- 
руплекснымъ и дуплекснымъ аппаратамъ.

У местныхъ цепей и ответвленШ сопротивлен1е окол 
200 омовъ; приборы обмотаны на сопротивлен1е окол 
20  омовъ и машины работаютъ при напряженш окол 
40 вольтовъ, доставляя очень сильный и достаточный м'ба 
ный токъ.

РАЗНЫ Я И ЗВ^С Т1Я .
Установка диыамомашинъ въ контор’Ь 

почтово-телеграФной компан1и въ Сенъ- 
Л у и .  Установка динамомашинъ, устроенная недавно въ 
упомянутой конторе Джонсопъ, помощникомъ главнаго ди
ректора этой компаши, состоить изъ 16 гевераторовъ Эди
сона, изъ которыхъ 14 въ 1,5 киловатта я 2  въ 0-,5. -Они 
расположены по 8  машинъ последовательно, причемъ .одна 
группа работаетъ, а  другая служить запасной. Каждая 
группа состоять изъ двухъ машинъ, работающихъ при яапря- 
жен1и въ 350 вольтовъ, двухъ при 130, одной при 160, одной

Спайка аллюмин1я. Нейгаузенское Общеп» 
для выработки аллюмин1я обнародовало следуюийе спосой 
для спайки его. Для листоваго аллюмишя можно пользе 
ваться оловяннымъ припоемъ, которымъ спаиваютъ железе 
съ флюсомъ изъ резины, ней-фальнаго хлористаго цинка! 
жира. Металлъ не долженъ быть очищаемъ или опиливаем 
до спайки, если же его необходимо очистить, то для этап 
следуетъ пользоваться крепкимъ спиртоиъ, или скипидаром 
Для пятипроцентной аллюмин1евой бронзы можно пользе 
ваться оловянпымъ припоемъ, но имъ уже нельзя пользу 
ваться при 1 0 -проце;1тномъ сплаве, и въ этомъ последней 
случае советують покрыть раньше спаиваемый поверхно! 
гальванопластически медью. Если те части, когорыя ну; 
спаять, трудно погрузить въ гальванопластическую Bai 
то вакладывають на нихъ несколько слоевъ пропускной б* 
маги, смоченной въ растворе меднаго купороса и про: 

-скаютъ обычнымъ путемъ токь; флюсомъ при этой cnaf 
служить вышеупомянутая смесь. Другой припой, котор! 
рекомендуется обществомъ, состоить изъ 56 частей л’ 
46 частей цинка и 2 части олова, причемъ пользуются 
рой. Пекоторыя испытан1я, сделанныя въ Нейгаузене,» 
казали, что пластины аллюмин1я, спаявныя въ стыкъ ( 
помощью этихъ припоевъ, требуютъ для разрыва окш 
16 '/2  до 18 тоннъ на квадр. дюймъ; если же края наложе! 
другъ на друга, то сопротивлен1е разрыву возростаеп; 
22'/4 тоннъ на кв. д. Отливки изъ аллюмишевой брон! 
могуть быть спаиваемы, поместивъ ихъ въ песочный фор| 
и заливъ щель расплавленнымъ металломъ. Если эта duan 
хорошо са л о н а , то место соединен1я нельзя отличи 

• Этимъ же путемъ изготовляются и цилиндры изъ алии 
н[я, сгибан1емъ метгилическохъ листовъ и заливани! 
щели расплавленнымъ аллюмин1емъ.

ОТВ'ЬТСТВЕННЫЙ и СЦВДШЬНЫЁ РБДАКТОРЪ А. Сннрновъ.


